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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Во второй половине двадцатого века существенно изменилась
возрастная структура населения, которая определяется уровнями рождаемости и
смертности и обуславливает долю экономически активного населения, степень
обеспеченности страны трудовыми ресурсами. Численность пожилого населения
планеты с 1950 года возросла в 5 раз [5]. Ученые говорят о "старении" общества.
Социальная обстановка в современном мире, ориентация на молодость, на активный
образ жизни, философия достижений делает этот демографический слой наиболее
уязвимым, что в полной мере касается и нашей страны.
Сложившаяся социально-экономическая ситуация, сокращение рабочих мест,
снижение жизненного уровня населения привело к тому, что категория пожилых
людей попала на "обочину" жизни. Превращение пожилых членов общества в
социальных изгоев [219] имеет ряд тяжелых последствий. Как правило, слова
"старость" и "пожилые люди" несут в себе негативное семантическое значение,
нередко синонимичны словам "ущербный", "отживший" [182]. Это, естественно, дает
пожилым людям ощущение собственной ненужности, несущее в себе деструктивную
тенденцию, а также провоцирует неосознанную агрессию по отношению к
неизбежной старости у более молодых возрастных слоев [5].
Как отмечает В.А. Сластѐнин, «обозначившийся в настоящее время переходный
период к новым рыночным производственным отношениям поставил ряд вопросов о
необходимости новых ориентиров, которые позволили бы человеку (в том числе
пожилому – М.Г.) более успешно реагировать на неожиданные, часто меняющиеся
условия производственной деятельности». Именно по этим причинам проблемы
оказания социально-педагогической помощи лицам пожилого возраста стали теперь
особенно актуальными.
В определении того, какой именно возраст называть пожилым, нет полного
единодушия. В Американскую ассоциацию пенсионеров, которая провозглашает себя
защитником пожилых людей принимают всех людей старше пятидесяти. Европейское
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региональное бюро геронтологов Всемирной организации здравоохранения в 1963
году постановило считать пожилым возрастом у мужчин период от 60 лет до 74, а у
женщин с 55 до 74 лет, с 75 лет наступает старость. А.В.Мудрик выделяет период
пожилого возраста с 50 до 60 лет [119], далее старость 60-70 лет и, начиная с 70
летнего возраста, долгожительство. О.В. Хухлаева принимает за нижнюю границу
позднего возраста время выхода на пенсию (55-65 лет). Согласно пенсионному
законодательству РФ пожилой возраст наступает для женщин в 55 лет, для мужчин в
60. О.В.Краснова предлагает использовать в качестве показателя пожилого возраста
событийность человеческой жизни (наличие событий, характерных именно для
данного периода). Большинство исследователей согласны с выделением возрастнонормативного кризиса в 60-65 лет. Мы в своем исследовании будем считать
пожилыми людьми неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста
(т.е. женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет).
В настоящее время общепризнанно, что

старость - это длительный период,

полноценный этап развития, такой же, как молодость или зрелость, имеющий свои
возрастные задачи и возможности самоактуализации (Б.Г.Ананьев, О.В.Краснова,
С.Г.Максимова, Г.С.Сухобская, Е.И.Холостова О.В.Хухлаева, и др.). Большую роль в
степени полноценности личностного развития пожилого человека и его социального
функционирования играют общество и его социальные институты. Глобальное
постарение населения ставит сложные задачи перед системами социальной защиты всего
мира, решение которых в России еще более сложно из-за кризисной экономической
ситуации.
Анализ философской, психологической, социологической и педагогической
литературы

показал,

что

в

настоящее

время

накоплен

определенный

исследовательский материал по проблеме старости. Отметим, что ведущим
направлением в интеграции знаний о пожилом возрасте долгое время (до второй
половины 90-х годов XX века) оставалась биология старения. Исследования
биологических механизмов старения, профилактики преждевременного старения
представлены в трудах Г.Д.Бердышева, А.А.Богомольца, В.П.Войтенко, М.С.Канунго,
А.В.Нагорного, В.В.Никитина, Н.Д. Стражеско, С.А.Танина, В.В.Фролькиса,
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Д.Ф.Чеботарева.

Медико-биологические

Н.Ф.Дементьевой,

И.Н.Давыдовским,

аспекты

старения

В.М.Дильманом,

изучались

В.А.Дыскиным,

О.В.Коркушко, А.В.Нагорным, А.Н.Рубакиным, В.В.Фролькисом и др., психическое
здоровье пожилых изучали В.В.Ковалев, П. Г.Сметанников, Е. А.Щербина и др. В
середине восьмидесятых - начале 90-х годов XX века активно изучались вопросы
сохранения здоровья и физической активности в позднем возрасте (Л.А.Богданович,
Ю.Г.Григоров, Г.И.Красносельский, Н.Н.Роинишвили, и др.), а также социальное
положение пенсионеров (А.А.Дыскин, В.В.Никитенко, М.Я.Сонин, В.Д.Шапиро),
проблемы организации и норм труда граждан старшего возраста (В.В. Неугодов,
А.Л.Решетюк, Э.Г.Тучкова и др.). Значительный вклад в развитие социальной
геронтологии внесли Б.Г.Ананьев, К.Виктор, Л.Торстон, обосновавшие необходимость
комплексного подхода к вопросам старения, смены биологической акцентуации на
парадигму совмещения биологического и социального подходов. Эта парадигма
получила свое развитие в работах К.А.Абульхановой-Славской, В.Д.Альперовича,
Л.И.Анцыферовой, М.Э.Елютиной, О.В.Красновой, И.П.Лотовой, Г.Д.Марцинковской,
А.В.Паниной, Н.Н.Сачука. Исследователи рассматривают особенности личности
стареющего человека, типы старения, методологические основы изучения старения.
В России проблема социальной защиты пожилого населения как одного из
наиболее пострадавших и беззащитных слоев населения стала актуальной в 90-е годы
XX века, когда и появились первые работы об особенностях социализации и
адаптации людей старшего возраста (Н.В.Гудков, В.В.Куценко, С.Г.Марковкина и
др.) и социальной защите пожилых людей с учетом новых условий рыночной
экономики (С.В. Ровбель и др.). Анализ социально-экономических, психологических,
правовых, этических аспектов социальной политики в отношении пожилых людей
представлен
А.И.Ляшенко,

в

исследованиях
И.В.Неретина,

О.В.Белоконя,
П.Д.Павленка,

С.А.Беличевой,
А.М.Фирсова,

И.А.Зимней,

Е.И.Холостовой,

Т.В.Шеляг, Н.Б.Шмелевой. Изучению качества жизни пожилых людей в России
посвящены работы Л.А.Беляевой, Н.Н.Козловой, Т.З.Козловой, Н.И.Лапина,
Б.Д.Тукумцева. В последние два-три года тема социальной помощи пожилым людям
стала объектом пристального рассмотрения со стороны различных социально-
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гуманитарных

дисциплин

(Е.В.Малыхина,

Л.А.Солдатова,

Г.С.Сухобская,

Н.Е.Ускова). Работа социальных служб изучалась такими авторами, как В.Г.Бочарова,
Ю.Р.Галыгина, Н.Ф.Дементьева, А.А.Покручина, О.В.Пшеницына, М.В.Фирсова,
Е.И.Холостова, В.В.Хухлина, С.А.Шеденкова, З.А.Янкова, Р.С.Яцемирская, которые
прямо

или

косвенно

указывают

на

невысокую

эффективность

работы

государственных социальных служб, их неспособность в нынешнем состоянии
охватить

все

аспекты

социальной

политики.

К

настоящему

моменту

проанализированы общие и правовые вопросы социальной работы с пожилыми
людьми

(И.Г.Беленькая,

В.М.Васильчиков,

М.Э.Елютина,

К.А.Санкова

Е.

И.Холостова, Р.С.Яцемирская,), отдельные направления социально-педагогической
работы (В.А.Фокин, Н.П.Щукина), особенности образования взрослых и пожилых
людей (О.В.Агапова, М.М.Левина, В.А.Сластѐнин,), психологические особенности
возраста (О.В. Краснова, А.Г.Лидерс, С.Г.Максимова, О.В.Хухлаева и др.). Между
тем, как показал теоретический анализ, до настоящего времени не раскрыты
социально-педагогические аспекты работы с пожилыми людьми в условиях
полустационарных и нестационарных учреждений.
Российский пенсионер обладает рядом особенностей, связанных с его
проживанием в стране переходного периода. Большую часть своей жизни он прожил
при советском режиме, а собственный возрастной кризис переживает одновременно
с идеологическим, социальным и экономическим кризисом в обществе. Таким
образом, помимо решения собственных возрастных задач, ему необходимо
приспосабливаться к новым условиям жизни, которые далеко не так благоприятны,
как он ожидал. В этом ему призваны помочь социальные службы и учреждения
различного типа. В силу экономической ситуации долгое время акцент в оказании
помощи

делался

на

материальное

обеспечение.

При

этом

социально-

психологическая и социально-педагогическая помощь оказались на периферии
внимания. В то же время сама реалия «социальные службы» является относительно
новым явлением в истории нашей страны (появились в середине 80-х гг. XX века),
они не имеют достаточной теоретической базы и не готовы оказывать эффективную
социально-педагогическую помощь пожилым людям.
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Противоречие между практической необходимостью в эффективной социальнопедагогической помощи и недостаточной теоретической изученностью данного
вопроса и определило выбор темы исследования: «Социально-педагогическая работа
с пожилыми людьми», проблема которого сформулирована следующим образом: при
соблюдении каких условий социально-педагогическая работа с пожилыми людьми
способствует благополучному старению?
Решение этой проблемы и стало целью исследования.
Объект исследования – работа с пожилыми людьми.
Предмет исследования – особенности социально-педагогической работы с
пожилыми людьми в организациях нестационарного и полустационарного типа.
В соответствии с объектом, предметом и целью в нем решались следующие задачи:
1) раскрыть теоретические основы социально-педагогической работы с пожилыми
людьми;
2) охарактеризовать особенности социально-педагогической работы с пожилыми
людьми в России и за рубежом;
3) раскрыть основные направления социально-педагогической работы с лицами
пожилого возраста;
4) выделить и обосновать условия эффективности социально-педагогической работы с
людьми старшего возраста в организациях нестационарного и полустационарного типа.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что в современной
России

социально-педагогическая работа с пожилыми людьми в организациях

нестационарного и полустационарного типа будет более успешной если в них:
- организация деятельности основывается на реальных потребностях и
возможностях пожилых людей, позволяет им участвовать (при желании) в тех же
видах деятельности, что и в зрелости, расширяет межпоколенные связи, акцентирует
субъектность и самостоятельность пожилого человека;
-ведется

целенаправленная работа по формированию позитивного образа

пожилого человека;
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-осуществляется

формирование

психологического

климата

учреждения;

используются групповые и индивидуальные формы работы для выявления и
реализации личностных ресурсов пожилого человека;
- целенаправленно организуется общение в совместной деятельности;
-поддерживается развитие постоянных объединений и временных коллективов
пожилых людей;
-используются групповые и индивидуальные методы работы по сохранению
физического здоровья пожилых людей, которые включают в себя информирование
об особенностях здоровья в пожилом возрасте и обучение самостоятельной работе
над своим здоровьем;
- осуществляется смещение основной цели функционирования учреждения с
оказания материальной помощи на организацию деятельности.
Методологической основой исследования являются важнейшие философские
положения о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений
реального мира, положения материалистической философии, социологии, социальной
психологии и педагогики о взаимодействии индивида и общества, о роли социальной
среды в процессе формирования личности, о деятельной и творческой сущности
человека;

использование

принципов

системного,

гуманистического,

антропологического и личностно-деятельностного подходов.
Теоретическую основу исследования составляют научные представления о
человеке как объекте и субъекте социального развития и саморазвития (Б.Г. Ананьев,
В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов); ведущие идеи отечественных ученых
о тесной связи социальной работы и социальной педагогики, понимание социальной
педагогики как отрасли педагогики, исследующей

социальное воспитание как

социальный институт (В.Г.Бочарова, С.И.Григорьева, А.В.Мудрик, П.Наторп,
В.А.Сластѐнин, Е.И.Холостова); научные представления о пожилом возрасте как
полноценном

этапе

развития

человека

(М.Д.Александрова,

М.Ермолаева,

О.В.Краснова, А.Г.Лидерс, О.В.Хухлаева).
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы
использованы следующие методы: теоретический анализ литературы; эмпирические -
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- анкетирование, наблюдение, интервью; качественный и количественный анализ
экспериментальных данных; изучение опыта работы с пожилыми людьми -монографическое изучение, глубинное интервью, включенное наблюдение, изучение
документации; индивидуальные психологические консультации и групповые
лекционно-тренинговые занятия с посетителями отделения дневного пребывания
центра социального обслуживания.
Базу исследования составили Центр социального обслуживания "Войковский"
Северного Административного

Округа города Москвы; Центр социального

обслуживания "Коптево" Северного Административного Округа города Москвы;
Центр социального обслуживания «Дѐма» Дѐмского района г.Уфы; Центр
социального обслуживания «Феникс» Орджоникидзевского

района г.Уфы; Центр

социального обслуживания г. Туймазы р. Башкортостан; Совет ветеранов Кировского
района г. Уфы; Совет ветеранов пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской
области; Народный университет «Старшее поколение» г. Уфы; Клуб ветеранов «Живая
история» г. Туймазы.
Этапы исследования
На первом этапе (1999-2001) изучалась и анализировалась философская,
социально-психологическая и педагогическая литература по проблеме социальнопедагогической работы с пожилыми людьми, разрабатывались исходные позиции
исследования,

понятийный

аппарат,

проводилось

эмпирическое

исследование

потребностей и ресурсов пожилых людей, посещающих Центр социального
обслуживания.
На втором этапе (2001-2003) проводилась экспериментальная работа по
выявлению условий социально-педагогической работы с пожилыми людьми,
способствующими благополучному старению, обобщался опыт по организации
социально-педагогической работы с пожилыми людьми.
На третьем этапе (2003-2004) осуществлялось уточнение теоретических
положений, проводился анализ опытно-экспериментальной работы, разработка
практических рекомендаций, оформление диссертации.
На защиту выносятся следующие положения:
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- пожилой возраст является полноценным этапом развития человека, причем
пожилой человек обладает некоторыми психологическими ресурсами (мудрость, или
жизненный

опыт,

нереализованные

потребности

духовно-познавательного,

творческого плана, способность и желание к изменению, способность к социальным
контактам и необходимость в них), которые не всегда находят себе применение в
обычной жизни, но могут быть использованы при работе с пожилыми людьми;
существуют различные типы старения, благополучным вариантам которого
свойственны следующие черты: внутренняя потребность и внешняя возможность
быть занятым; конструктивная психологическая установка, включающая доверие к
другим,

оптимистическое

отношение

к

будущему,

адекватное

восприятие

настоящего; относительно разносторонние интересы, направленные не только на себя,
но и на других; психологическая независимость, способность к личностнопсихологическому творчеству, потребность и возможность

решения актуальных

задач развития, сформированность положительных качеств предыдущих этапов;
-социально-педагогическая работа в России на государственном уровне сегодня
организована в соответствии с единой общегосударственной программой «Старшее
поколение» на базе сети стандартизованных центров социального обслуживания с
приблизительно одинаковым во всех регионах ограниченным набором услуг, при
этом характерны установка преимущественно на материальную помощь и слабая
интеграция с организациями других типов, в некоторых из которых (клубы,
университеты старшего возраста, благотворительные фонды) ведется довольно
эффективная социально-педагогическая работа по отдельным аспектам; за рубежом
социально-педагогическая работа характеризуется многообразием услуг и давностью
традиций социальной работы,

широтой использования ресурсов разнообразных

организаций и акцентированием активной позиции пожилого человека не как объекта
оказания помощи, но как активного субъекта деятельности, в том числе
благотворительной.
-для современных направлений социальной работы с пожилыми людьми
характерны: смещение акцента с просто гарантирования помощи пожилым людям на
помощь в сохранении их активной и независимой позиции; объединение усилий
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государственных, коммерческих и общественно-добровольческих структур в
социально-педагогической работе с пожилыми людьми; широкое вовлечение
пожилых людей в организацию помощи самим себе; акцентирование значимости
добровольческой работы в community (общине).
-благополучному старению способствуют следующие условия, реализуемые в
процессе социально-педагогической работы с людьми старшего возраста: организация
деятельности, основанная на реальных потребностях и возможностях пожилых
людей, которая позволяет им участвовать (при желании) в тех же видах деятельности,
что и в зрелости, расширяет межпоколенные связи, акцентирует субъектность и
самостоятельность пожилого человека; целенаправленная работа по формированию
позитивного образа пожилого человека; наличие традиционной групповой и
индивидуальной психологической работы с акцентированием на принятии себя,
своего жизненного пути, повышении общего фона настроения, обучении методам
психосоматической

регуляции,

наряду

с

формированием

целостного

психологического климата организации, предполагающего восприятие пожилого
человека как активного субъекта собственной жизнедеятельности; целенаправленная
работа по организации общения в совместной деятельности, которая включает
поддержание и развитие постоянных объединений и временных коллективов;
информирование об особенностях здоровья в пожилом возрасте, обучение
самостоятельной работе по поддержанию физического здоровья, регулярная
групповая работа в этом направлении, обучение основам психосоматической
регуляции; смещение основной цели функционирования учреждения с оказания
материальной помощи на организацию деятельности.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем
 охарактеризованы

теоретические

аспекты

и

особенности

социально-

педагогической работы с пожилыми людьми;
 раскрыты современные направления социально-педагогической работы с
лицами пожилого возраста;
 изучен и проанализирован практический опыт социально-педагогической
работы с людьми на поздней стадии социализации;
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 выделены

блоки

и

определены

условия

эффективности

социально-

педагогической работы с пожилыми людьми в учреждениях нестационарного и
полустационарного типа, способствующие благополучному старению.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты и
выводы исследования расширяют имеющиеся теоретические представления о
пожилом возрасте. Выявленные условия эффективности социально-педагогической
работы с людьми старшего возраста в организациях нестационарного и
полустационарного типа обогащают теорию социальной работы с пожилыми людьми.
Совокупность теоретических положений, содержащихся в диссертации, позволяет
усовершенствовать систему организации социально-педагогической работы с
пожилыми людьми.
Практическая значимость определяется тем, что в исследовании выявлены условия
социально-педагогической работы, способствующие благополучному старению, и даны
рекомендации по организации социально-педагогической работы с пожилыми людьми.
Выводы и рекомендации, сформулированные в исследовании, могут быть использованы
при организации социально-педагогической работы с лицами пожилого возраста в
учреждениях различного типа, а также в курсах лекций по педагогике и психологии
пожилого возраста и особенностях работы с людьми данного возраста.
Достоверность

результатов

обеспечена

обоснованностью

исходных

методологических позиций, отвечающих современным достижениям психологопедагогической науки; сопоставлением, анализом и синтезом данных; применением
комплекса методов, соответствующих цели и задачам исследования; проведением
опытно-экспериментальной работы на базовых площадках исследования.
Апробация

и

внедрение

результатов.

Результаты

исследования

апробированы путем публикаций статей по теме исследования; обсуждения на
ежегодных отчетных сессиях МПГУ, на аспирантском семинаре кафедры
педагогики высшей школы МПГУ, на международной научно-практической
конференции ―Педагогическое наследие А.С. Макаренко и современные проблемы
социализации, воспитания и развития личности‖ (Москва), межвузовской научнопрактической конференции студентов и аспирантов «Педагогика и психология XXI
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века, 11 апреля 2000» (Москва), всероссийской научно-практической конференции
―Образование для XXI века: доступность, эффективность, качество.‖ (Москва),
научно-практической конференции «Социально-педагогическая деятельность:
вопросы теории и практики» (Москва); при чтении лекций на факультете
педагогики и психологии МПГУ. Автором диссертации даны и осуществлены (в
Центре социального обслуживания «Войковский» г. Москвы) рекомендации по
психологическому аспекту социально-педагогической работы с пожилыми
людьми,

которые

прошли

апробацию

и

показали

достаточно

высокую

эффективность.
Структура диссертации включает в себя введение, две главы, заключение,
список литературы, приложения.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект,
предмет, цель, задачи, гипотеза, методы, показаны научная новизна и практическая
значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы работы с людьми пожилого возраста»
представлен

анализ

старости

как

социально-демографической

проблемы,

рассмотрены биологические, социальные, психологические особенности пожилых
людей, охарактеризованы типы приспособления пожилых людей к психосоциальным
условиям старения, описаны предпосылки и варианты социально-педагогической
помощи лицам пожилого возраста в России и за рубежом.
Во второй главе «Организация и содержание социально-педагогической работы с
пожилыми людьми» проанализирован и обобщен опыт организации социальнопедагогической работы в государственных и общественных организациях в России и
за рубежом, на основании теоретического анализа и результатов опытноэкспериментальной работы выделены аспекты социально-педагогической работы с
пожилыми людьми и

обоснованы условия социально-педагогической работы,

способствующие благополучному старению.
В заключении подведены общие итоги исследования, изложены основные
выводы, определены перспективы дальнейшей разработки проблемы.
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Список литературы включает 268 источников, в том числе 36 на английском
языке.
В приложениях представлены таблицы с результатами исследования, материалы,
использованные и полученные при проведении опытно-экспериментальной работы.
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ГЛАВА

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

РАБОТЫ

С

ЛЮДЬМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
1.1. Старость как социально-демографическая проблема
Для понимания старости как социально-демографического феномена определим
понятия

«старость»,

«пожилой

возраст»,

«старение»,

«возраст

старости»,

проанализируем стереотипы отношения к пожилому возрасту в истории общества в
России и за рубежом, изучим демографическую ситуацию.
Определение понятийного аппарата исследования
При проведении нашего исследования мы опирались на важнейшие философские
положения о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений реального
мира, положения материалистической философии, социологии, социальной психологии и
педагогики о взаимодействии индивида и общества, о роли социальной среды в процессе
формирования личности, о деятельной и творческой сущности человека; использование
принципов системного подхода в педагогике, гуманистического, антропологического и
личностно-деятельностного подходов. В рамках системного подхода мы рассматривали
пожилой возраст в системе его социальных, психологических и биологических качеств.
Согласно

антропологическому подходу мы в своем исследовании использовали

комплексные знания о человеке как системе. Личностно-деятельностный

подход

позволил нам исследовать пожилого человека как субъекта и объекта деятельности.
Определимся с понятием «старость». Дискуссии вокруг того, что считать старостью,
ее первыми проявлениями, что такое возраст старости и каковы его границы, ведутся в
науке давно. Мы в своем исследовании разводим понятия старость и старение.
Существуют различные варианты определения старения даже в медикобиологическом плане. Например, А.А.Богомолец в 1939 году дал следующее
определение старения: это постепенное ослабление реактивности клеток, в основе
которого лежат биофизические и биохимические изменения клеточного вещества,
изменение его физико-химических структур, постепенная утрата клеткой способности
к размножению и обновлению своих биохимических структурных элементов,
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засорение клетки укрупненными частицами ее же собственной протоплазмы [21].
Орди и Шейд (1972) определили старение как снижение поведенческих,
физиологических и биохимических приспособлений к внутренней и внешней среде
[21]. В.Э.Нагорный (1963) говорил, что все формы подвергаются возрастному
развитию, и каждая система с неизбежностью как к естественному следствию
приходит к его прекращению[204]. По определению Всемирной Организации
Здравоохранения старение - это "физиологический процесс, который определяет
изменения, протекающие в течение всего жизненного цикла человека".(218, с. 43) Многие
исследователи в социогуманитарных науках в определении старения также опираются на
биологические характеристики. Например, социальный психолог О.В. Краснова
определяет

старение

как

«результат

ограничения

возможностей

механизмов

саморегуляции, проявляющихся в снижении возможностей компенсации первичных
изменений в регулировании генетических процессов».[95, с. 17]
Итак, старение можно охарактеризовать

как неизбежно возникающий,

закономерно развивающийся процесс ограничения адаптационных возможностей
организма, увеличения вероятности смерти, сокращения продолжительности жизни,
способствующий развитию возрастной патологии. Старость - это заключительный
этап возрастного развития, заключительный период онтогенеза. [21]
Социальные геронтологи Р.С. Яцемирская, И.Г. Беленькая определяют старость как
«заключительную фазу в развитии человека, в которой этот процесс происходит по
нисходящей жизненной кривой». [231, с. 85.] Психолог М. Ермолаева определяет
старость как «заключительный период человеческой жизни, условное начало которого
связано с отходом человека от непосредственного участия в производительной жизни
общества. [64, с. 7]
На наш взгляд достаточно емким и в то же время точным является определение,
данное

группой новосибирских геронтологов: старость – это

«вариант особой

биологической и социальной жизни в ранее освоенном пространстве, где «время»,
энергия, информация приобретают особый смысл». [144]
Определимся с возрастом старости. Несмотря на относительное многообразие
конкретных подходов к периодизации психологического старения сегодня, более или
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менее общепризнанным является выделение серьезного нормативного кризиса в
период между 55 и 65 годами. Изменение социального статуса и внутренней позиции
человека по отношению к своей жизни - главное содержание этого кризиса.
В настоящее время старение понимается как такой же длительный процесс, как
молодость или зрелость, поэтому для его понимания необходима более подробная
классификация, выделение субпериодов.
Сейчас в геронтологии (наука о старости, о старении, о продолжительности жизни,
об образе жизни, который обеспечивает долголетие) общепринято наряду с "третьим"
возрастом (60-74 или 79 лет) выделять "четвертый" возраст (75-80 лет и более). [5] А.В.
Мудрик выделяет с 50 до 60 лет период пожилого возраста, далее старость 60-70 лет и,
начиная с 70 летнего возраста, долгожительство. [119] В периодизации И.М.Бернсайда
с коллегами [91], поздняя взрослость разбита на 4 десятилетия:
1) Предстарческий период: от 60 до 69. Это десятилетие - важный переходный
период.

Минуя

шестидесятилетний

рубеж,

большинство

людей

должны

приспосабливаться к новой ролевой структуре, чтобы справиться с потерями и
воспользоваться выгодами этого десятилетия.
2) Старческий период: от 70 до 79. В этот период происходят еще большие
перемены. После 70 лет многие сталкиваются с потерями и болезнями. Умирает все
больше друзей и родных, сужается круг общения, уменьшается участие в формальных
организациях, все больше хлопот причиняет здоровье.
3) Позднестарческий период: от 80 до 89.

Большинству 80-летних труднее

приспосабливаться и взаимодействовать с окружающим миром, им необходимы
более простые условия жизни, с минимумом бытовых проблем, сочетающие
возможность уединения с наличием внешних стимулов. Большинство не в состоянии
поддерживать социальные и культурные контакты без посторонней помощи.
4) Дряхлость: от 90 до 99. Перемены, которые формируют образ жизни
девяностолетних, происходят постепенно и растянуты на долгий срок. Если проблемы
предыдущих лет успешно решены, десятое десятилетие жизни может быть наполнено
радостью, покоем, и чувством удовлетворения.
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Однако хронологические определения старости следует рассматривать скорее как
операциональные, заслуживающие внимания благодаря своей простоте, поскольку
они в значительной степени

нивелируют индивидуальные особенности. Образ

старика, бытующий в общественных представлениях, не соответствует мнению старых
людей о самих себе. По данным Е.Пиотровского, В.Д.Шапиро (80-е годы), около 25%
людей старше 65 лет думают, что они в расцвете сил или относят себя к среднему
возрасту, лишь меньшинство считает себя стариками. [218]. Поэтому определение
старости должно быть функциональным, связанным с основными изменениями в
жизни индивида, его социальных ролях. Главным элементом такого определения
является изменение социального статуса, в частности, уход на пенсию и его
социальные последствия.
Широко распространено экономическое определение возраста старости, которое
связано с законодательно установленным пенсионным возрастом, дающим право на
пенсию по старости. Нижняя возрастная граница пенсионного возраста в России - 55
лет у женщин и 60 лет у мужчины. Именно с этого возраста, пожилые люди получают
статус пенсионера, право на пенсионное обеспечение и социальное обслуживание, то
есть становятся потенциальными клиентами социальных служб. Поэтому для целей
нашего исследования мы считали пожилыми всех людей, достигших пенсионного
возраста и вышедших на пенсию (то есть сменивших социальный статус), и
рассматривали как равнозначные понятия старость, пожилой возраст, третий возраст,
поздний возраст.
Рассмотрим понятие социальной работы. По мнению В.Д. Шапиро, социальная
работа в широком смысле – это оказание практической помощи пожилым и старым
людям, семьям и группам старых людей с низкими материальными доходами,
страдающим от различных хронических болезней, с нарушенными социальными
контактами, создание для них условий, способствующих их физическому выживанию
и в идеальном случае - сохранению их социальной активности.
Социальная работа

представляет собой разновидность деятельности, которая

имеет своей целью оптимизировать осуществление субъективной роли людей во всех
сферах жизни общества, в процессе совместного удовлетворения потребностей
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поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования личности (Е.В.
Ханжин).
Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова определяют социальную работу как
профессиональную деятельность по оказанию помощи человеку, группе, с тем, чтобы
улучшить их социальное положение.
Мы принимаем определение, приводимое А.В.Мудриком: «социальная работа –
профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам, группам, общинам
в целях улучшения или восстановления их способности к социальному
функционированию; создание условий, благоприятствующих достижению этих целей
в социуме».
Стереотипы отношения к старости в истории общества.
Восприятие старости и наличие заботы общества о пожилых людях неоднократно
менялось на протяжении истории человечества. Отношение к старикам складывалось
у различных этносов в силу определенной исторической судьбы, их менталитета или
национального характера, под влиянием господствующей в обществе морали, на
основе одобряемых большинством населения религиозных и правовых норм.
Важнейшие факторы, определяющие отношение к старости - это достаток, изобилие
или недостаток продовольствия для всех членов общества; наличие или отсутствие
жизненного пространства и среды обитания, связанной с представлением о
необходимом комфорте и достатке для старших возрастных групп; необходимость
или ненужность трансляции культурных норм от старших к младшим [95].
Издревле существовали как геронтофильные (gerontos — старец, phileo -любить),
так и геронтофобные (gerontos — старец, phobos — боязнь) установки по отношению
к

пожилым

людям.

Уважение,

особое

почтение,

благотворительность,

попечительство, призрение старых людей — это различные формы проявления
геронтофилии. Геронтофобия— это боязнь старых людей и старости. Американский
антрополог и этнограф Л. Морган выделил три основных периода в развитии
общества: дикость, варварство и цивилизацию. [92] Враждебное чувство к пожилым и
страх перед собственной старостью идут из далекого прошлого начала периода
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дикости, когда старику не было места в общине или племени, его выбрасывали
собственные дети и это не вызывало никакого протеста ни у них, ни в их общине.
С.М. Соловьев [231] писал, что в древности, когда средняя продолжительность
жизни составляла менее 20 лет, детям вменялось в обязанность убийство немощных
старых родителей. Этот обычай существовал у племен воинственных, которые не
терпели в своей среде слабых, не способных оказать помощь во время войны, отомстить и
защитить сородичей. Однако основная причина уничтожения стариков заключалась в
том, что в условиях первобытного общества люди с трудом могли прокормить себя.
Зрелый человек как носитель практических знаний и обладатель многолетнего опыта был
объектом уважения в первобытной орде. Но когда он становился бесполезным для
племени или рода, когда силы и память отказывали ему, его либо бросали на произвол
судьбы, либо убивали. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал, что еще в
его время (VI век н.э.) в германских племенах убивали стариков. Понятно, что в такой
среде, не могло быть и речи о проявлении заботы и какого-либо попечения о пожилых
людях.
Угасание этого жестокого обычая, связанное с хозяйственным прогрессом, по
мнению Л. Моргана, наступило в средний подпериод эпохи дикости. Основным
фактором, способствовавшим сохранению жизни старым людям, явилось открытие
огня. Старые люди, становясь хранителями огня, освобождали женщин для других дел.
Старик по-прежнему ценился на основании той пользы, которую он приносил общине.
Он заботился об остальных членах общества, он был необходим и поэтому выживал.
Отметим, что понимание старческого возраста в древности отличалось от его
современного толкования. Согласно исследованиям Дж. Эйнджела [231], средняя
продолжительность жизни составляла в бронзовом веке на территории современной
Греции не более 18 лет. В.В. Фролькис [205] писал, что в каменный и бронзовый века
люди в возрасте 50 лет были исключением, а потому малочисленные старики
пользовались уважением как люди с наиболее богатым опытом, историки рода,
хранители традиций, толкователи мистерий, воспитатели детей, посредники между
умершими и живыми и мастера различных церемоний.
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Английский психолог Д. Бромлей утверждал [106], что в первобытном обществе
старый человек пользовался тем большим уважением, чем больше прожил лет,
поскольку число старых людей было невелико. Именно этим объясняется
существование олигархии старцев в Центральной Австралии и геронтократии в
Полинезии. В жизни многих примитивных сообществ старые люди играли главные
роли в политике, магии и религии. Геронтократия надолго установилась в Древней
Греции: в Афинах и Спарте членом ареопага или геронсии мог стать лишь человек,
достигший 60 лет. Первый законодатель Спарты - Солон выдвинул тезис: «Уважай
старость!» В Древнем Риме высший орган власти назывался «Сенат», что означало
собрание старых и уважаемых людей.
В традиционных обществах, где экономика строилась на семейных связях и
преемственности поколений, активность старшего поколения была наполнена
смыслом. Они могли трудиться до глубокой старости, что повышало их активность и
социальный престиж, стать их учениками было очень престижно для молодых. Кроме
того, устные традиции и обычаи действовали как связи между поколениями, являлись
коллективной памятью. Однако прогресс книгопечатания, создание архивов привели
к тому, что знания пожилых оказались бесполезными. «Напечатанная книга была в
целом врагом старого человека» [253]. Поэтому во времена Ренессанса общество
перестало нуждаться в опыте и знании обычаев старых людей.
В современном мире роль преемственности знаний еще более ослабла. По
классификации М.Мид современные развитые страны Запада в целом ближе к типу
префигуративных культур, которые ориентированы на будущее, и где старшее
поколение все больше прислушивается к молодежи. Дети же стоят перед лицом
будущего, которое настолько неизвестно, что им нельзя управлять. Если еще совсем
недавно слова старших: «Послушай, я был молодым, а ты еще никогда не был
старым», - звучали убедительно, то теперь, по мнению М.Мид, молодые могут
ответить: «Ты никогда не был молодым в том мире, где я молод, и никогда им не
будешь». [119] Опыт уже не эквивалентен знаниям, и пожилым тяжело включаться в
социальную эволюцию. Поэтому они больше не являются «стратегическими
учителями».
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Демографическая революции также способствовала отвержению старых людей.
Поскольку их становилось все больше, общество начало сталкиваться с наиболее
отягощающими последствиями старения.
В целом можно проследить такую закономерность. Отношение к пожилым людям
было более благоприятным во времена кризисов и переворотов, чем в периоды
относительного равновесия, поскольку каждый член общества находился в сложном
положении. Также, лучше относились к пожилым людям в тех обществах, где
культивировались духовные идеалы, а не физическая сила и красота. Например, в
Средние Века к старости проявляли намного больше уважения, чем во времена
Ренессанса. Общества, где существовал опыт расширенной и патриархальной семьи,
поддерживали тех членов, которые не могли больше работать, много помогали
старым, например, в Римской республике, в Средние века. Основная тенденция
отношения к старым людям каждого общества заключается в приписывании особого
уровня ценности каждой социальной категории населения. При этом сравнительная
оценка пожилого возраста всегда была достаточно низкой. Можно утверждать, что
«золотого века» для пожилых людей еще никогда не существовало.
Между тем, всегда существовали различия между двумя категориями старых
людей:

активные

старые

люди,

которые

вопреки

возрасту

продолжали

профессиональную деятельность и не отличались от массы зрелых людей (с точки
зрения экономической, социальной и семейной), насколько позволяли условия; и
неактивные старики — слабые, дряхлые и больные.
Ситуация незначительно изменилась с появлением пенсионного обеспечения. Попрежнему часть людей остается экономически, социально и психологически
активными, а часть пассивны. Данное различие скорее зависит от типа приспособления
к старению (см. п.1.3.).
Концепция выхода на пенсию – это относительно новое явление в общественной
жизни. Впервые пенсии появились в 19 веке. Но с тех пор и поныне это с одной
стороны благое дело несет и другое, негативное значение. По данным Johnson в 1881
году в Великобритании количество работающих в возрасте 65 лет составляло 73%, в
то время как в 1981 году это количество сократилось до 11%. [232] Некоторые
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исследователи полагают, что это обусловлено состоянием здоровья современных
пенсионеров. Однако лонгитюдные исследования (в течение 30 лет) того же автора не
показали значительных изменений в состоянии здоровья пожилых людей. С тех пор как
выход на пенсию стал всеобщим и фактически обязательным, многие недобросовестные
работодатели используют его для скрытой или явной дискриминации пожилых людей.
В Соединенных штатах в 1967 году был принят закон о том, что пожилого человека
нельзя уволить против его желания (United States Age Discrimination in Employment
(ACT)).
Однако такого рода закон оказался палкой о двух концах. С одной стороны он
защищает

интересы уже работающих пожилых людей, но с другой является

антистимулирующим фактором при принятии пожилого человека на работу. Во многих
случаях ранний уход на пенсию (в установленный государством, а не самим человеком,
срок) становится эвфемистическим замещением безработицы. Часто по достижении так
называемого пенсионного возраста, человеку создают невыносимые условия, или
открыто настаивают на освобождении рабочего места, которое пожилой человек
«отнимает» у молодых.
По мнению некоторых авторов [231], обязательное пенсионное обеспечение
подпитывает так называемый «эйджизм». Термин «эйджизм» был введен Р.Батлером
в 1969 году [95]. По его определению, эйджизм выражает затаенную тревогу
некоторых людей молодого и среднего возраста, их личностное отвращение и
ощущение неприязни к стареющим людям, страх беспомощности, смерти, болезни.
При этом пожилым приписываются минимальные потребности, что влечет создание
минимальных условий, например, понижение уровня дохода в пенсионном возрасте
по сравнению с экономически активным периодом. Эйджизм предполагает
стереотипизацию и дискриминацию пожилых людей по причине их старости, так же
как, расизм и сексизм по цвету кожи или половому признаку.
В современном мире установилось двойственное отношение к старости. С одной
стороны в некоторых странах все еще живы геронтофильные установки по
отношению к старости, когда пожилые люди почитаются и в некоторой степени даже
обожествляются. Но эти установки ослабевают, набирают силу противоположные –
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геронтофобные взгляды. Общество, ориентированное на молодых, которое на самом
деле с каждым годом все более становится обществом стариков, все больше и больше
стремится к молодости и закрывает глаза на существование пожилых. Повышение
«ценности» юности в западной культуре привело и к эволюции представлений о
старости. Как пишет Ф.Арьес, старик «исчез» [23]. Слово «старость» выпало из
разговорного языка, ибо понятие «старик» стало резать слух, приобрело
презрительный или покровительственный оттенок.
Порой экономические соображения, берущие начало в том же эйджизме и
геронтофобии, вытесняют все доводы рассудка и добропорядочности. У Э.
Стиглица в 1949 г. особое раздражение вызывало то обстоятельство, что
«современная цивилизация позволяет слабым людям созреть до пожилых лет», в
результате «миллионы таких стариков создают опасность для выживания наиболее
способных». Он усматривал в этом нарушение законов природы, расценивая
«потворство» общества старикам как «дорогостоящее рыцарство». Именно
недомогания и болезни старых людей, по его мнению, являются причиной
«бюджетной асимметрии» и экономических затруднений. Э.Стиглиц призывал
уменьшить «стоимость старости» [231]. Однако работающий человек ежегодно
создает значительно больше, чем потребляет. Излишки идут на удовлетворение
общественных и социальных нужд. В возрасте 30-35 лет работающий человек возвращает обществу все средства, затраченные на его воспитание и обучение, а в течение
последующих 20 - 30 лет он создает «излишки», часть которых общество возвращает
ему в виде пенсии и бесплатного здравоохранения.
Стремление к извлечению максимальной прибыли способствовало жестокой
эксплуатации

работающих,

возникновению

непосильного

эмоционального

напряжения, ускоренному истощению адаптационных возможностей стареющего
человека. Результат - появление страшного лозунга: «Слишком стар после 40 лет!»
Трагизм положения стареющих людей заключается в том, что они становятся
ненужными именно в период полного расцвета физических сил и умственных
способностей.
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По мнению многих исследователей, общественное положение старого человека
постоянно ухудшается. Уважение к старости, бывшее правилом еще в прошлом
столетии, в наше время исчезает, уступая место безразличию или даже вражде. А.Сови
[95] высказал опасение, что в настоящее время возможен возврат самого худшего со
времен низшего уровня эпохи дикости- тенденции к уничтожению старых людей. По
мнению геронтологов, дискриминация стариков, существовавшая у примитивных
народов на заре эпохи дикости, в современном обществе претерпела изменения по
форме, а не по сути отношения к старикам. Старость становится обесцененным
периодом жизни. НТР и революция в образовании также усиливает рост неприязни к
этому возрасту.
16 декабря 1991 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларация прав
старого человека, которая, по существу, представляет собой свод этических норм и
рекомендаций по установлению приоритетов в отношении старых людей. (см. п. 1.4)
В настоящий момент в обществе происходит некий перелом в понимании роли
стариков, так как их становится все больше. На благополучном Западе чуть раньше, в
полукапиталистической России немного позже, но приходит понимание того, что
доля пожилого населения становится весьма значительной, что благодаря успехам
здравоохранения каждый из нас непременно вольется в эту группу.
Особенности отношения и положение пожилых людей в России
В целом, история отношения к пожилым людям в России соответствует фактам,
характерным для отношения к старости во всем мире. При этом, следует учитывать
такие исторические обстоятельства, как: патриархальность и общинность вплоть до
середины 19 века, а также традиционную религиозность в духе православного
христианства.
В христианской культуре образ старости зависит от разной направленности духа,
души, плоти и собственной воли человека. Для того чтобы приблизиться к Богу, надо
приложить усилие, а старость — возраст, благоприятствующий этому, поскольку
искусительные проявления плоти, связанные с питанием и половым инстинктом, к
старости ослабляются. Таким образом, создаются естественные предпосылки для
просветления. Наиболее отчетливо сущность отношения христианской культуры к
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старости видна в явлении старчества. Здесь старость представляет собой не немощь, а
высшую степень духовного совершенства на пути к бессмертию и богоуподоблению.
Традиционно старость на Руси уважали, относились с почтением. Это уважение
распространялось на стариков в семье, как к главе клана, рода, старшему в семье; и на
одиноких, старых и убогих. В силу культурно-религиозных традиций к последним
всегда было особое отношение. Их воспринимали как пилигримов, святых
путешественников, «божьих странников», причем главным здесь является не реальное
перемещение в пространстве и времени, а духовное путешествие (так рождается
представление о жизни старцев в монастырях и пустынях как недвижимом
паломничестве). Что касается помощи, которую оказывало общество и государство,
то до 17 века она, в основном, оказывалась в качестве «безразборчивой» милостыни
[9], а впоследствии создавались специальные приюты и богадельни. В конце 19 века в
деле призрения старых и больных нетрудоспособных лиц в некоторых
благотворительных организациях, особую роль играло религиозное воспитание. И.Н.
Андреева подчеркивает, что термин «воспитание» особенно подходит в данном контексте
и означает подготовку к смерти. Оно вело к утолению скорбей и печалей, способствовало
преодолению страха небытия, обещая старикам не только загробную жизнь, но и встречу
на небесах с родными и близкими людьми, что облегчало переход от жизни к смерти. И
сегодня медики всего мира отмечают, что истинно верующие в Бога (независимо от того,
какую религию они исповедуют) уходят из жизни спокойно и достойно, надеясь на
новую вечную жизнь.
В двадцатом, атеистическом веке, отношение к старикам больше было
обусловлено научно-техническим прогрессом, который, как и везде, обесценил
личный опыт и мудрость стариков. В то же время в определенный период пожилых
воспринимали еще и как ветеранов, героем отечественной войны, что накладывало
как положительный, так и отрицательный отпечаток. На рубеже тысячелетий, история
подготовила им еще одно испытание. И российский пенсионер из гарантированно
обеспеченного человека неожиданно превратился в беднейшую прослойку населения.
При этом «советская» психологическая установка «мне должны» накладывается на
новые социальные условия «никто ничего никому не должен». В результате снизился
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уровень успешности адаптации пенсионера в обществе, а также ухудшилось
восприятие этого возраста со стороны более молодых членов общества. Более того,
пенсионер 90-х в корне отличается от пенсионеров прошлых лет, поскольку они
вступили в чрезвычайно сложный период жизни одновременно с вступлением в
сложный период самой страной. Поэтому пожилой человек современной России
недополучил многое из того, на что надеялся, одновременно

потеряв многие

нематериальные ценности, и пришел к старости без материальных и духовных опор.
В связи с этим, в отношении многих пожилых людей в России сегодня можно
сказать, что они полностью или частично находятся в состоянии «социальной
смерти». И.Е. Левченко, рассматривая феномен социальной смерти, отмечает в ней
следующие характерные черты. [99]
1. Потеря свободы как полноты самореализации человека. Свобода включает
несколько блоков: свободу передвижения, позволяющую осваивать окружающий
мир, конкуренцию за место в экономике, политическую, самовыражения (Р.Парк). В
отношении

российских

неконкурентоспособны

пенсионеров
в

можно

экономическом

сказать,

плане.

По

что

они

данным

абсолютно
Т.З.Козловой

материальное положение пенсионеров по их собственным оценкам постоянно
ухудшалось с 1995 по 1998 года. Если в 1995-1996 году на вопрос о своем
материальном положении 53% пенсионеров отвечали, что оно плохое или очень
плохое, в 1997 таковых было

62,1% а в 1998 – 65,3%.[114] Анализ почты,

поступившей в приемную Государственной Думы РФ в 1996-1999 гг., показывает,
насколько трудно живется теперь лицам пенсионного возраста. В январе-апреле 1999
г. было получено более 600 писем пенсионеров об их бедственном положении.
«Рассчитывая только на себя, мы имели небольшие накопления на достойную
старость. Их отобрали. Сегодня люди умирают не от старости, а от недоедания и
невозможности купить лекарства" [39, с.122]. Пожилые люди обладают весьма
ограниченной свободой передвижения, только в рамках своих физических
возможностей и предоставленного бесплатного проезда на общественном транспорте,
что в силу возраста иногда бывает тяжело или просто невозможно. В то же время
социальная среда

предоставляет крайне мало альтернатив для расширения
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жизненного пространства пенсионера (специальных приспособлений и т.д.). В
последние 2-3 года в некоторых городах появилась услуга «социальное такси». За
умеренную плату пожилой человек может съездить в поликлинику, или в центр
социального обслуживания. Однако, в плане удобств для физического перемещения
человека с ослабленными возможностями, улицы наших городов и различного рода
учреждения все еще плохо оборудованы. Из всех вышеперечисленных свобод,
пожалуй, пенсионер обладает только декларируемыми политическими свободами. И
это также спорный факт.
2. Утрата социальной идентичности, ведущая к невозможности самоопределении
индивида в социальном пространстве и выработке им поведенческих стратегий,
необходимых для того, чтобы занять желаемую позицию (В.А. Ядов). Поколение
пенсионеров, проживших всю сознательную жизнь при социализме, действительно с
трудом определяются, кто они в новом мире и часто не способны выработать
стратегию и позицию. 68.5 %

не понимают

и не принимают большинство

произошедших социальных изменений [78]
3. Отвержение субъектом норм, идеалов, ценностей. Действительно, людям,
принадлежащим эпохе социализма, трудно принять нормы «дикого» капитализма,
которые ранее они осуждали.
4. Лишение или отказ от субъектности, как возможности самостоятельно
действовать в различных сферах общественной жизни. Пенсионер чаще всего
выступает как объект социальной помощи, или социального пренебрежения.
5. Забвение как «перевод» имени и образа субъекта из актуальной культуры в
потенциальную. Десятилетие реформ российского общества привело к тому, что
ожидания чего-то лучшего связываются в основном с молодыми, пожилой человек
совершенно «выпадает» из социальной жизни,

а люди даже среднего возраста

рассматриваются как "отработанный материал". Эйджизм «процветает», по
отношению к людям пожилого и среднего возраста проводится дискриминация, им
отказывают в приеме на работу (особенно высокооплачиваемую) исключительно по
возрастному принципу, не скрывая этого даже формально.
Все это приводит к господству установок в духе афоризма Генри Лонгфелло:
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"Молодые могут умереть, старые - должны".
В то же время восприятие стереотипов старости самими пожилыми людьми, в
общем, находятся в согласии с суждением, которое грубо можно выразить так:
«Жизнь пожилого человека сосредоточена в семье, а больше он почти ни на что не
способен». По данным Ковалевой Н.Г. [78] подавляющее большинство опрошенных
ею пенсионеров согласны с тем, что в их возрасте учеба и образование не нужны
(86%), они «обязаны заниматься внуками» (81%), «у пожилого человека нарушается
психика» (73%), ―старые люди не в состоянии выполнять общественную работу‖
(63%), ―старый человек, живущий с родственниками, должен взять на себя
обязанности по дому‖ (61%). Половина также согласилась с утверждением о том, что
старику много не нужно, у него понижены запросы и потребности в том числе, в
материальном достатке.
Тем не менее, сегодня в общественном сознании начинают происходить
некоторые перемены. Меняются ценностные ориентации самих пенсионеров (см. п.
1.2.). Они больше, чем раньше ориентированы на активную социальную позицию,
самореализацию и уважение. Это проявляется и в том, что

активизируются

общественное движение пенсионеров. В 2000 году была создана общероссийская
общественная политическая организация "Партия пенсионеров".

Возможно, в

дальнейшем она, вместе с другими общественным организациями, будет оказывать
влияние на социальную политику государства. Кроме того, как будет показано далее
(см. п. 1.4), меняется законодательная база, регулирующая социальную жизнь
пожилых людей.
Современная демографическая ситуация
По прогнозам специалистов удельный вес пожилого населения планеты в новом
веке будет неуклонно увеличиваться. Уровень рождаемости постоянно падает, а
количество пожилых людей, благодаря успехам медицины, стремительно растет.
Более того, согласно данным ООН, в настоящее время в 61 стране мира, в том числе в
России, уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства
населения. И даже по самым оптимистическим оценкам рождаемость не поднимется
выше этого уровня, по крайней мере, в течение ближайших 50 лет. [268]
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Процесс демографического старения был впервые отмечен во Франции и
Финляндии в начале XX века. Постепенно этот процесс охватил все развитые страны
Европы. На первых порах Советский Союз заметно отставал в этом процессе. Однако
после второй мировой войны в СССР также началось быстрое старение населения. По
классификации Э. Россета выделяются 4 фазы демографического старения населения
в зависимости от доли людей старше 60 лет. Состоянием демографической старости
называется ситуация, при которой люди старше 60 лет составляют более 12%
населения. С 1989 года Россия достигла стадии глубокой демографической старости,
при которой доля лиц названной категории составляет более 15%.[231]
При самом оптимистическом варианте демографического развития население
России в 2005 г. уменьшится на 1,6 млн. человек в сравнении с 1989 г. и
значительно постареет. Доля лиц в возрасте от 60 лет и старше составит 18,5%
против 15,4% в 1989 г., и почти вдвое уменьшится доля детей в возрасте до 10 лет.
Таким образом, в начале XXI века Россию ожидает явно выраженный
депопуляционный процесс - уменьшение численности населения при падении
рождаемости, росте уровня смертности и еще большем постарении населения [
231].
Процесс старения населения порождает новые требования к социальному
обеспечению и медицинскому обслуживанию. Увеличение доли пожилых и старых
людей на фоне сокращающейся абсолютно и относительно численности
экономически активного населения ведет к росту демографической нагрузки, создает
дополнительные трудности в их пенсионном обеспечении. Даже в Японии, стране,
уровень и продолжительность жизни, в которой несравнимы с нашими, сверхнизкая
рождаемость вынудила правительство пойти на увеличение пенсионного возраста до
70. В последние два-три года в Росси также идет активное обсуждение о
необходимости повышения возраста выхода на пенсию.
Усиливаются проблемы одиночества и депривации пожилых и старых людей,
растет их отчужденность от более молодых поколений. Обостряется объективное
противоречие между тенденциями общественных устремлений и сложившейся
ситуацией: темп жизни все ускоряется, молодость все более становится неотъемлемым
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качеством успешной

и полноценной жизни. В то же время пожилых людей

становится все больше. Они требуют к себе больше внимания, равенства условий, но
для того, чтобы не ощущать себя за бортом, часто требуется всего лишь одно – быть
моложе определенного возраста. Если в экономически развитых странах запада
проблема назрела давно и, поиски решения давно начались; если материально
обеспеченные пенсионеры из Западной Европы и Северной Америки давно не
ощущают существенного понижения уровня жизни при выходе на заслуженный
отдых, то в России эта смена статуса рядового гражданина часто оборачивается
социально-личностной катастрофой.
Таким образом, анализ старости, как социально-демографического феномена,
приводит нас к следующим выводам.
В настоящее время старение понимается как такой же длительный процесс, как
молодость или зрелость, поэтому для его понимания необходима более подробная
классификация, выделение субпериодов. Наиболее емким и полным определением
понятия «старость» мы считаем следующее: старость – это

«вариант особой

биологической и социальной жизни в ранее освоенном пространстве, где «время»,
энергия, информация приобретают особый смысл». [144]

Для целей нашего

исследования началом наступления старости мы считаем достижение пенсионного
возраста и рассматриваем как равнозначные понятия старость, пожилой возраст,
третий возраст, поздний возраст.
Восприятие

старости

неоднократно

менялось

на

протяжении

истории

человечества, что в первую очередь было обусловлено экономическими причинами и
влияло также на наличие и качество заботы общества о пожилых людях. В России на
отношение к пожилым людям во многом влияли православные традиции и
патриархальный семейный уклад. В отношении многих пожилых людей в России
сегодня можно сказать, что они полностью или частично находятся в состоянии
«социальной смерти». Несмотря на это, в настоящий момент в российском, так же как
и в мировом сообществе, происходит некий перелом в отношении к пожилому
возрасту, переоценка старости и роли пожилых людей в обществе. Неуклонное
увеличение доли пожилого населения ставит новые задачи перед наукой и обществом,
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предполагает изменения в социальной политике, методах и формах работы с
пожилыми людьми.
1.2. Социально-психологические особенности пожилого возраста
Для определения наиболее приемлемых способов организации работы с пожилыми
людьми необходимо проанализировать социально-психологические особенности
возраста.
В настоящее время общепризнанно, что старость - это длительный период,
полноценный этап развития, такой же, как молодость или зрелость, имеющий свои
возрастные задачи и возможности самоактуализации. (С.Г.Максимова, И.Кемпер,
Ю.Б.Тарнавский, О.В.Краснова и др.) Ученые-геронтологи выделяют несколько
видов

старости:

хронологическую,

физиологическую,

психологическую

и

социальную. Доминирующим фактором в определении хронологической старости
является количество прожитых лет; физиологической - состояние здоровья,
совокупность

соматических

отклонений

организма;

психологической

-

самоощущением человека своего места в возрастной структуре; социальная старость
определяется уровнем старения населения в целом (то есть, чем выше уровень
старения населения, тем дальше отодвигается индивидуальная граница старости).
Выделенные виды старости могут не совпадать между собой.
Биологические аспекты старения
Существуют две основные биологические теории старения.

Стохастические

теории, или теории изнашивания организма, утверждают, что организм стареет в
результате случайных повреждений, как вызываемых происходящими в нем
процессами, так и наносимых окружающей средой.

Теории генетически

запрограммированного старения считают, что процесс старения определяется
запрограммированными действиями особых генов. Этот вид старения связывают с
ходом биологических часов. [21]
В биологическом плане старение - процесс универсальный и неизбежный. Ему
подвержены все телесные органы и системы организма, даже при оптимальных
средовых и генетических

условиях. Старение - сложный биологический процесс
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перестройки всего организма, который не следует сводить только к внешним
изменениям и снижению жизненной активности. Скорость старения каждого индивида
различна и зависит от многих факторов. Биологический возраст не всегда совпадает с
паспортным. [128]
Отметим наиболее заметные изменения. Ухудшается работа органов чувств.
После 55 лет снижается острота зрения и чувствительность глаза. Увеличивается
нижний порог светоощущения. Происходит повышение пороговых величин всех
видов вкусовой чувствительности. Реакция вестибулярного аппарата слабая или
вообще отсутствует. Простое время реакции на звук увеличивается, начиная с 60 лет.
Увеличение времени реакции Дж. Биррен считает наиболее универсальным
признаком старения. Вербально-логические функции, которые до 50 лет у человека
возрастали, к 60 годам снижаются. [21] Образ жизни, пережитые болезни, несчастные
случаи влияют на процесс старения. Их иногда называют факторами патологического
старения, но некоторые специалисты считают, что они являются неотъемлемой
частью жизни, а, следовательно, и старения человека. [91]
Биологические изменения старения сегодня являются необратимыми. Однако при
современном уровне развития медицины их можно значительно замедлить. Благодаря
этому, например, в Японии, сегодня насчитывается более 20 тысяч людей старше 100
лет. Такой показатель невозможно представить еще 20-30 лет назад. Сегодня это
социальная и биологическая реальность, которая предъявляет свои требования
системам здравоохранения и соцобеспечения во всем мире.
Особенности познавательного развития в пожилом возрасте
Что касается познавательного развития, большинство ученых сходятся во
мнении, что основная часть умственных навыков остается относительно сохранными.
Одно из главных изменений познавательных способностей в поздней взрослости снижение скорости выполнения физических и умственных операций. Возрастает
время реакции, замедляется обработка перцептивной информации, снижается
скорость когнитивных процессов. Отчасти это может объясниться тем, что пожилые
больше молодых ценят точность. Они чаще стараются правильно ответить на каждый
вопрос и реже пытаются угадать нужный ответ. Кроме того, для них могут быть
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непривычными некоторые типы заданий, используемых в ситуации тестирования.
Пожилые люди могут действовать медленнее потому, что в последнее время не
пользовались каким-то навыком. Однако они могут компенсировать недостаток
быстроты реакции за счет опыта. Потренировавшись, пожилой человек в состоянии
почти полностью восстановить прежнюю скорость реакций.
Исследования показывают, что в позднем возрасте немного ухудшаются функции
сенсорной памяти, которая удерживает поступающую на вход сенсорную
информацию в течение нескольких секунд до начала ее обработки. По-видимому,
пожилые люди способны принимать и удерживать чуть меньше информации, чем
молодые. Их объем восприятия несколько меньше, особенно, когда два события
происходят одновременно. Возможно, это происходит, потому что у пожилых людей
хуже работают зрительная и слуховая системы. Первичная память, которая делает
возможным осознанное переживание информации, остается без изменений. Во
вторичной, долговременной, памяти, наблюдаются очевидные изменения. Пожилые
люди склонны запоминать то, что для них важно, или может пригодиться в жизни.
Они с трудом запоминают бесполезные списки слов, но могут продемонстрировать
прекрасный результат при пересказе разбитого на параграфы текста. Пожилые
обычно лучше выполняют задания, если получили инструкции по классификации и
организации запоминаемого материала. Однако даже после тренировки людям за 70
не всегда удается достичь уровня молодых взрослых. Третичная память (на
отдаленные события), видимо сохраняется у пожилых людей почти полностью.
Пожилые люди различаются по уровню мнемических способностей. Образованные
лучше выполняют тесты памяти, а люди, активно занимающиеся интеллектуальным
трудом, выполняют тесты лучше тех, кто им не занимается.
Снижение познавательной деятельности может вызываться как прямыми, так и
косвенными причинами. К прямым причинам относятся болезнь Альцгеймера и
сосудистые поражения мозга. Распространенность деменции в старости сильно
преувеличена. Не являясь неизбежной, сенильная деменция, попадающая в разряд
органических заболеваний мозга, поражает 3-4% людей старше 65 лет. Частота этого
заболевания резко увеличивается в позднестарческом периоде (до 47% после 85 лет).
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К косвенным причинам снижения интеллектуального уровня относятся
психологические ожидания, психическое здоровье, физическая форма, пищевая
недостаточность,

употребление

алкоголя

в

течение

длительного

времени,

лекарственные средства, принимаемые как по назначению врача, так и используемые
при самолечении, интеллектуальная бездеятельность.
Многие выдающиеся и обычные люди в старости успешно справляются с
ухудшением познавательной способности. По мере того как они осознают
объективные и субъективные потери познавательной способности, а также изменение
баланса между приобретениями и потерями, у них происходит соответствующая
реорганизация "Я". Уровень интеллекта физически здорового пожилого человека,
видимо, может быть значительно выше предполагаемого. Однако несправедливые
вердикты, которые обычно выносятся старым людям, могут существенно повлиять на
их душевное состояние и привести к занижению самооценки и свойств личности.
Поэтому в Китае, где, в отличие от западных стран (на идеалы которых сейчас во
многом ориентирована и Россия), согласно вековым традициям старость уважают и
почитают, пожилые люди даже убеждены, что обладают более острой памятью, чем
молодые. В то же время результаты тестирования показывают приблизительно
одинаковый уровень развития памяти у китайских пенсионеров и у американских.
[128]
Хотя в использовании возможностей памяти молодые явно превосходят пожилых,
в том, что касается мудрости, верно обратное. Мудрость - это экспертная система
знаний, ориентированная на практическую сторону жизни и позволяющая выносить
взвешенное суждение и давать полезные суждения по жизненно важным вопросам.
Мудрость - это когнитивное свойство, в основе которого лежит кристаллизованный,
культурно-обусловленный интеллект, и которое, по всей вероятности, связано с
опытом и личностью человека [91]. Согласно П.Б.Балтесу [18], существуют две
причины, по которым с возрастом может увеличиться объем и повышаться качество
знаний, связанных с мудростью человека. Во-первых, для полного понимания и
использования, усиливающих мудрость факторов нужен многолетний опыт
поведения в различных ситуациях. Во вторых, когда люди стареют, у них развиваются
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благоприятствующие проявлению мудрости свойства, включая генеративность,
связанные с личностным и когнитивным ростом.
Тот факт, что мудрость накапливается именно по прошествии лет, делает опыт
старших поколений невообразимо бесценным. Житейские знания пожилых, несмотря
на быстро меняющиеся условия современной жизни, могут и должны найти себе
применение. Особенно это касается общения стариков и детей. Далеко не все старики
закосневают в своих взглядах, и далеко не все подростки, а тем более дети других
возрастов категорически против усвоения опыта старших. К тому же, не зря ведь
народная пословица гласит: «Старый, что малый». Порой дети лучше понимают
стариков, чем людей среднего возраста.
Несмотря на то, что в старости снижаются уровень запоминания и мыслительных
способностей, быстрота запоминания, это не исключает возможности обучения. Более
того, для пожилых людей характерны большая выносливость в достижении цели, он
может использовать опыт для нахождения готового решения вместо поиска нового.
Психическое обогащение в старости не происходит автоматически, как это было
раньше, оно требует высокого уровня развития самосознания и большой работы над
собой. Для сохранения достаточно высокого уровня интеллекта в

старости

чрезвычайно важно сохранение мотивов для получения информации. [106]
В целом нужно отметить следующее.
 Несмотря на некоторое снижение скорости познавательных процессов, у пожилых
людей сохраняется способность к ее восстановлению при тренировке, а также
способность к возмещению потери скорости за счет опыта.
 Познавательные возможности во многом зависят от самооценки, внутреннего
настроя пожилого человека и его желания к саморазвитию.
 Пожилой человек обладает таким потенциалом как мудрость, которая недоступна
молодым.
Особенности эмоциональной сферы в старости
Специфика эмоциональной сферы пожилого человека во многом зависит от
успешности прохождения возрастного кризиса, степени решенности возрастных
задач, бессознательно принимаемой стратегии старения. М.В. Ермолаева выделяет
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две основные стратегии эмоционального старения. [64] Первая предполагает
возможность дальнейшего личностного роста, вторая направлена на сохранение себя,
прежде всего, как индивида, т.е. на биологическое выживание. Поскольку
физиологические возможности и потребности медленно угасают, то вторая стратегия
не обеспечивает удовлетворенности жизнью и позитивного эмоционального фона.
При принятии первой стратегии человек сохраняет возможность социального
развития, а также самосовершенствования в идеальном, интеллектуальном и
личностно-психологическом плане.
сохраняется

структура

Предполагается, что в этом случае у него

смыслов жизни, повышается

степень субъективной

удовлетворенности жизнью вне зависимости от объективных условий (здоровья,
семейных обстоятельств).
В целом, исследователи отмечают, что в старости преобладает пониженный фон
настроения, так как замедляется аффективная живость. Из-за снижения силы и
подвижности нервных процессов понижается интенсивность эмоций. Как правило,
заостряется тот фон настроения, который преобладал у человека в молодые годы. То
есть, если в молодости он чаще был печален, то в пожилом возрасте, это настроение
будет не только преобладать в количественном плане, но и чувствоваться сильнее. В
старости наблюдается зависимость эмоционального состояния от типа соматического
заболевания. Например, гипертоники повышенно ранимы, обидчивы, мнительны. В
сознании человека старость часто отражается как болезненное состояние, с которым
можно и нужно бороться. [106]
Типичным явлением для пожилых людей является возрастно-ситуационная
депрессия - расстройство настроения без наличия нервно-психического заболевания,
равномерное и стойкое, сильное понижение настроения, впервые возникшее в
старости. Субъективно она переживается как чувство пустоты, ненужности,
неинтересности всего происходящего и негативности будущего, имеет место
негативное восприятие молодости. Самому пожилому человеку его состояние
кажется обычным, и помощь, поэтому отвергается. Основным

травмирующим

фактором является собственный возраст, а содержанием - непринятие своего
старения. [91]
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Выделено три варианта течения возрастно-ситуационной депрессии.
1. Ипохондрическая фиксация на старческих недугах. Человек "зацикливается" на
болезнях и способах лечения, при этом он не связывает их со старостью и надеется на
излечение. 2. Бредоподобные идеи о притеснении. Отношение окружающих
представляется исключительно несправедливым, кажется, что все вокруг морально
притесняют, ущемляют права. Отсутствие притеснений доказать невозможно, так как
человек не способен к критическому отношению. 3. Вымыслы с горделивыми идеями о
собственной значимости. Человек рассказывает либо выдумывает избранные эпизоды
из жизни.
Что касается страхов, у человека в позднем возрасте сохраняются все страхи,
накопленные в течение жизни, и прибавляются специфические страхи этого периода.
До 70 доминируют страхи одиночества, болезни, смерти, будущего; после 70 - страх
смерти, болезни, плохих людей, одиночества. Для обоих периодов характерны страх
беспомощности,

иррациональные

страхи,

моральные

страхи,

связанные

с

необходимостью дать себе отчет о прожитой жизни. [222]
На эмоциональное состояние пожилого человека во многом влияет наличие
психосоматических проблем. Многие из них обусловлены переживаниями в течение
жизни, часть появляется уже в пожилом возрасте, которому свойственно наличие
большого количества стрессогенных ситуаций и событий. Часто в психосоматических
заболеваниях проявляется неудовлетворенность человека прожитой жизнью. Многим
пожилым людям больно обращаться к своему прошлому, поэтому они избегают
осмысливания, вытесняют чувства и мысли, что приводит к отчаянию, апатии, а
также находит выражение в различных соматических заболеваниях. [213]
Итак, к старости, как правило, человек становится эмоционально более ранимым,
требует более чуткого внимательного отношения, особенно со стороны близких,
родственников, работников медицинских и социальных учреждений. Несмотря на это,
при выборе жизненной стратегии, пожилой человек может чувствовать себя
эмоционально благополучно при практически любых жизненных обстоятельствах. В
задачи

социальных

служб

должно

входить

не

только

обеспечение

психоэмоционального комфорта, но и помощь в выработке позитивной стратегии
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эмоционального старения. Скорее всего, наибольшее влияние на этот выбор оказывает
осмысление жизненного пути.
Особенности ценностной и потребностно-мотивационной сфер в позднем
возрасте
Ценностные ориентации личности - это представления человека о главных целях
жизни и основных способах достижения этих целей. В.А.Ядов отмечает, что система
ценностных ориентаций, идеологичная по своей сущности, формируется на основе
высших социальных потребностей (потребность включения в данную социальную среду
в широком смысле как интернализация общесоциальных, социально-классовых условий
деятельности) и в соответствии с общественными условиями, представляющими
возможности реализации определенных социальных и индивидуальных ценностей.
В.Д.Шапиро выделил следующие ценностные ориентации у пожилых людей:
работа на производстве; полезность людям, обществу;

общественная работа;

сознание выполняемого долга; общение с людьми; семья, дети; внуки; уважение,
авторитет, забота окружающих;

материальное обеспечение;

хорошее здоровье;

активность, интересный досуг; покой, отдых; независимость от окружающих.
Таким образом, ценностные ориентации пожилых людей отражают самые
разнообразные потребности, которые присущи и людям среднего возраста, и молодежи:
1) Связанные с социальными потребностями (в значимой деятельности, содержательном
досуге, спокойном отдыхе, хороших материальных и бытовых условиях). 2) Социальнопсихологические потребности (в межличностном общении, престиже, независимости,
чутком, заботливом отношении окружающих). 3) Потребность в сохранении здоровья.
Специфическими для пожилого возраста являются только ориентация на
освобождение от дел и на внуков. Источник удовлетворения для пожилых людей
заключается не только в собственном благополучии, но и в благополучии, успехах
семьи, близких людей. Ценностная сфера человека меняется с общими тенденциями
ценностных изменений поколения. Иерархия ценностей пожилых людей заметно
изменилась за последние двадцать лет (см. таблицу 1).
Такие доминирующие ценности, как «работа на производстве» не просто
покинула ценностное ядро, но перебралась на периферию шкалы ценностей (со 2 на
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10 ранг, покой и отдых с 4 на 8 место). На смену им появляются «материальное
благополучие» (изменившее свой ранг с 6 на 3) и общение с людьми (4 ранг вместо 8).
Неизменно значимыми остались непреходящие ценности: семья, дети и здоровье.
Помимо «общения с людьми» в ценностном ядре 1999 года оказалась и такая
ценность как «независимость в жизни». В целом, автор исследования делает вывод,
что по мере переустройства России возрастает самостоятельность пожилых людей,
усиление их самоориентации на самореализацию и социальные взаимодействия. А
это значит, что учреждения социального обслуживания должны искать пути помощи
не пассивным получателям, а активным субъектам жизнедеятельности, что на
практике оказывается сложнее.
Таблица 1
Изменение иерархии ценностей пожилых людей (1979-1999гг).
Значимость ценностей для пожилых людей по
порядку ранжирования в 1979 году (по данным
В.Д.Шапиро)
1) семья и дети, внуки;
2) работа на производстве;
3) хорошее здоровье;
4) покой и отдых;
5) полезность людям;
6) материальное обеспечение;
7) активный, интересный досуг;
8) общение с людьми;
9) независимость в жизни;
10) общественная работа;
11) сознание выполненного долга.

Ранжирование ценностей пожилыми людьми в
1999 году (по данным Н.Г.Ковалевой)
1) хорошее здоровье;
2) семья и дети, внуки;
3) материальное обеспечение;
4) общение с людьми;
5) независимость в жизни;
6) полезность людям;
7) активный, интересный досуг;
8) покой и отдых;
9) сознание выполненного долга;
10) работа на производстве;
11) общественная работа;

При этом, однако, такая ценность общественного взаимодействия, как
«общественная работа» по-прежнему остается в конце списка. Это связано с общей
культурой жизнедеятельности в нашей стране и соответствует реальной ситуации,
поскольку в отличие от западных стран, общественная работа на добровольческих
началах плохо развита в России, в том числе и в сфере обслуживания самих пожилых
людей.
Также следует отметить, что базовые ценностные ориентации не возникают у
человека внезапно, а формируются на протяжении длительного периода времени. Они
относительно устойчивы и изменяются постепенно. Наряду со стабильными
ценностными ориентациями у пожилого человека имеются и относительно
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неустойчивые ориентации, и по мере старения или под влиянием существенных
изменений как в нем самом, так и в окружающей его среде может происходить
известное уменьшение тех или иных ценностей. Изменения ценностных ориентаций
пенсионеров являются адаптивными процессами, причем к переходу от занятости к
незанятости (снижение ранга связанных с занятостью ценностей) пожилой человек
приспосабливается быстрее, чем к потере авторитета, независимости, материальным
затруднениям. Скорее всего, полного обесценивания тех или других ценностей не
происходит, меняется лишь их соотношение: значение одних усиливается или
ослабляется за счет других. Вероятно, с возрастом они несколько смещаются в
сторону покоя и отдыха. Об этом могут свидетельствовать описанные отечественным
учѐным В.В.Болтенко [5] личностные и социальные изменения, происходящие в
процессе старения. Он, основываясь на солидном экспериментальном материале
(сразу же отметим, что получен он на базе исследования лиц, находящихся в домахинтернатах для престарелых, а это контингент со своей спецификой), выделил ряд
этапов психологического старения, которые, собственно, не зависят от паспортного
возраста, но могут быть соотнесены с периодами старения, выделенными
И.М.Бернсайдом [91]
На первом этапе сохраняется связь с тем видом деятельности, который был
ведущим для человека до выхода на пенсию, как правило, с его профессией. Это чаще
всего люди интеллектуального труда (учѐные, артисты, учителя, врачи). Эта связь
может быть непосредственной, как эпизодическое участие в выполнении прежней
работы, так и опосредованной - через чтение специальной литературы, написание
статей на профессиональные темы. Меняется мотивация трудовой деятельности:
стремление к труду имеет не столько материальный, сколько эмоциональный мотив.
Для самоутверждения важна сама неутраченная способность к труду, а деньги
выступают эталоном еѐ оценки. Для наиболее благополучного течения позднего
периода жизни чрезвычайно важны длительность и "качество" прохождения этого
этапа. Если же эта связь обрывается сразу же после ухода на пенсию, то человек,
минуя первый этап, попадает во второй.

42

На втором этапе наблюдается сужение круга интересов за счѐт выпадения
профессиональных привязанностей. В общении с окружающими уже преобладают
разговоры на бытовые темы, обсуждение телевизионных новостей, семейных
событий, успехов или неудач детей и внуков. В группах таких людей уже трудно
различить, кто был счетоводом, а кто профессором.
На третьем этапе главным и любимой темой для разговоров становится забота о
личном здоровье, о лекарствах, о способах лечения, о травах. Наиболее значимым в
жизни человеком становится лечащий врач, его профессиональные и личные качества.
На четвѐртом этапе смыслом жизни становится сохранение самой жизни. Круг
общения сужен до предела: лечащий врач, социальный работник, те члены семьи,
которые поддерживают личный комфорт, соседи, ровесники. Для приличия или по
привычке - редкие телефонные разговоры со старыми знакомыми, в основном, чтобы
узнать, все ли уже ушли или кто-то ещѐ остался.
И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потребностей чисто витального
порядка (еда, покой, сон...). Эмоциональность и общение практически отсутствуют.
Человек не сразу рождается стариком, все те же этапы, которые назвал
В.В.Болтенко, человек прошѐл по пути к старости, но в обратном порядке.
Американский

психолог

Абрахам

Маслоу

создал

иерархическую

теорию

потребностей и самореализации, к которой он пришѐл, изучая жизнь великих людей.
По Маслоу, человек как бы поднимается по ступеням вверх, от физиологических
потребностей к потребностям в безопасности и самосохранении, отсюда к
потребностям в любви и признании, выше - в самоуважении и самоутверждении и,
наконец, вершина - потребность в самоактуализации. По всей видимости
преобладание одних потребностей над другими зависит и от выбранной стратегии,
типа старения.
Итак, по мнению отечественных ученых В.В.Болтенко и В.Д.Шапиро, у пожилых
людей, особенно на начальном этапе после выхода на пенсию, сохраняются
ценностные ориентации и мотивации, присущие более молодым людям. Однако по
данным В.В.Болтенко, потребности пожилого человека постепенно снижаются от
профессиональных

до

потребностей

чисто

витального

порядка.

Скорость
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прохождения этапов, то есть скорость "спуска", а также продолжительность каждого
этапа во многом зависят от типа приспособления личности к внешним и внутренним
условиям старения, которые мы рассмотрим далее.
Структура самосознания
Содержание

самосознания

пожилого

человека

претерпевает

очередные

изменения, как и во всех предыдущих возрастах. Рассмотрим эти изменения

в

соответствии со структурой самосознания, выделенной В. С. Мухиной [123].
1. Притязание на признание находится в состоянии депривации, так как
существенно уменьшается число факторов, за счет которых можно было получать
признание. В первую очередь это касается внешнего вида, а также социального
статуса. В результате, для пожилого человека сильно обостряется значимость
внешнего признания, которое теперь в основном зависит от родственников.
Однако, благодаря явлению психологического витаукта [21], пожилой человек
находит пути для поддержания своего притязания на признание. Это происходит с
помощью следующих механизмов [106]: а) идентификация со своим поколением и
приписывание ему только положительных качеств; б) завышенная оценка своего
характера, отношений и участия в труде; в) некоторое снижение идеальной
самооценки, уменьшение разрыва между идеальным и реальным "Я", г) ориентация
на детей и внуков ("приписывание" себе их успехов); д) ретроспективный характер
самооценки.
В самооценку включается ещѐ и самоощущение старости. Признание себя старым
- сильнейший психологический фактор старения. Но отсутствие самоощущения
старения не лучше для физического и психического состояния. Правильное,
конструктивное ощущение собственного возраста находится где-то на очень тонкой
грани между двумя крайностями.
2. В этом возрасте происходит окончательное отторжение от своего имени. Круг
людей, которые могут называть старика хотя бы по имени и отчеству чрезвычайно
сужается. Отходит на задний план общение с коллегами, с уменьшается количество
ровесников, в итоге у пожилого человека остается только семейно-ролевое имя "бабушка"
или "дедушка". Важно, чтобы все-таки человек мог иметь опыт общения по имени,
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имени-отчеству. Это будет способствовать «незацикливанию» на одной социальной роли
[214].
3. Иногда пожилой человек делает акцент на правах в ущерб осознанию своих
обязанностей. Это приводит к перекладыванию ответственности на других и
принятию неконструктивной позиции "Мне должны", которая мешает мобилизовать
свой организм и психику для дальнейшей успешной адаптации.
4. В осознании временной перспективы происходит сильный сдвиг: удлиняется
прошлое и сокращается настоящее. Будущее воспринимается кратко или совсем
отсутствует. Чем дальше располагается событие во временной перспективе, тем ярче
оно окрашено эмоционально. Прошлое как бы присутствует в настоящем. Бег
времени замедляется, поэтому происходит гипертрофированность, "растягивание"
событий. Как правило, жизнь старика небогата событиями, однако они заполняют
собой все его индивидуальное пространство и время. Событие, которое
воспринимается молодым как незначительный эпизод (например, приход врача,
поход в магазин), для пожилого становится делом целого дня. [92]
5. Половая идентификация. В пожилом возрасте происходит размывание половой
идентификации человека. Бессознательное человека не стареет, и эротические
потребности продолжают существовать. Однако увеличивается высота и численность
барьеров, препятствующих удовлетворению желания. Это происходит вследствие
сомнений во внешней привлекательности, следования принятым на себя ролям,
негативного предыдущего опыта, наличием страхов перед зависимостью и желанием
зависеть, страхом перед близостью и желанием близости. У мужчин один из барьеров
определяется наличием "достиженческой" позиции. Особенностью сексуальности в
старости является повышенная чувствительность к прикосновениям.
Задачи развития человека в пожилом возрасте
При прохождении каждого возрастного этапа человек решает определенные задачи
развития. А.В. Мудрик выделяет три группы задач, решаемых человеком на каждом
этапе социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социальнопсихологические задачи. [119] Рассмотрим эти задачи и их особенности в пожилом
возрасте.

45

Естественно-культурные задачи включают в себя достижение определенного
уровня физического и сексуального развития. Применительно к пожилому возрасту,
можно сказать, что задача заключается в сохранении

достигнутого уровня

физического развития. В условиях российской культуры и ментальности это будет
выражаться в сохранении физической активности посредством домашней работы,
занятий спортом или физической гимнастикой; поддержании внешнего вида;
адекватном восприятии старения организма. Что касается сексуального развития,
нужно отметить, что, несмотря на то, что в пожилом возрасте наблюдается некоторое
нивелирование половых ролей, в современной прозападной культуре постулируется
положение о том, что в любом возрасте человек должен сохранять свою
психосексуальную активность и полоролевое поведение, присущее зрелому возрасту.
Однако,

например, у мыслителей востока пожилой возраст обладает таким

преимуществом, как избавление от половых ролей. И этот период жизни должен быть
посвящен не попыткам сохранить прежний уровень физического функционирования,
а подготовке к переходу в следующее нефизическое состояние посредством
различных духовных практик.
Социально-культурные задачи включают познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые. Человек должен освоиться с новыми для себя ролями.
Происходит трансформация от статуса зрелого, работающего человека к положению
пенсионера. Он перестает быть родителем (потому что дети уже выросли), но
принимает роль прародителя (бабушки, дедушки). Ему необходимо перераспределить
свое время, переструктурировать сферу собственной занятости, перестроить отношения
с супругой (супругом), либо примириться с потерей. Человек делает выбор, развиваться
ли ему дальше интеллектуально и культурно, или повернуть к регрессу.
Социально-психологические

задачи

личности, ее самоопределение в

включают

становление

самосознания

актуальной жизни и на перспективу,

самореализацию и самоутверждение. Конкретизируем психологические задачи
пожилого возраста, используя теорию Э. Эриксона, в которой основное внимание
акцентировано на формировании эго-идентичности. Под идентичностью понимается
набор своеобразно объединенных

и приемлемо согласующихся между собой
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представлений человека о своих физических, психологических и социальных
качествах [228], целостность личности. Развитие эго-идентичности происходит в
течение всей жизни человека. Последняя психосоциальная стадия (от 65 лет до
смерти) завершает жизнь человека. Теперь он черпает подтверждения неизменности
своей идентичности в прошедших событиях; в том, чем и кем он был для себя и
окружающих раньше. Например, если он был примерным родителем, или
выдающимся специалистом, то при определении себя в старости он будет указывать
именно на эти факты.
Это время ставит перед человеком и новую задачу: убедиться в ценности
прожитой жизни. Конечной стадией в теории жизненного цикла Эриксона является
психосоциальный конфликт "целостность эго против отчаяния". Только в человеке,
который каким-то образом проявил заботу в отношении людей и вещей и
приспособился к успехам и разочарованиям, неотъемлемым от жизни, в родителе
детей и создателе идей - только в нем постепенно созревает плод всех семи стадий –
интегративность или целостность личности. [227] Это чувство протекает из
способности человека оглядеть всю свою прошлую жизнь и сказать себе: "Я доволен".
Э.Эриксон отмечает несколько составляющих такого состояния души: все
возрастающая личностная уверенность в своей приверженности к порядку и
осмысленности;

постнарциссическая

любовь

человеческой

личности

как

переживание мирового порядка и духовного смысла прожитой жизни, независимо от
того, какой ценой они достигаются;

принятие своего жизненного пути как

единственно должного и не нуждающегося в замене; новая, отличная от прежней,
любовь к своим родителям; приязненное отношение к принципам прошлых времен и
различной деятельности в том виде, как они проявлялись в человеческой культуре.
Обладатель такой личности понимает, что жизнь отдельного человека есть лишь
случайное совпадение жизненного цикла с единственным отрезком истории, и перед
лицом этого факта смерть теряет свою силу.[227] Тогда, как полагает Эриксон, в
старости приходит настоящая зрелость и, как приобретение этого периода, полезное
чувство "мудрости прожитых лет". Но в то же время он отмечает: "Мудрость старости
отдает себе отчет в относительности всех знаний, приобретенных человеком на
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протяжении жизни в одном историческом периоде. Мудрость - это осознание
безусловного значения самой жизни перед лицом смерти". [228, с. ]
На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к
череде нереализованных возможностей и ошибок. Недостаток или отсутствие
целостности проявляется у этих людей в скрытом страхе смерти, ощущении
постоянной неудачливости и озабоченности тем, что "еще может случиться". Эриксон
выделяет два превалирующих типа настроения у раздраженных и негодующих
пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание
собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир. [216]
Собственно о том же говорит в своей теории развития человека Шарлотта Бюлер.
Она выделяет пять фаз развития, последняя, пятая фаза начинается в преклонном
возрасте, в 65-70 лет. В этот период, считает психолог, многие люди перестают
преследовать цели, которые они поставили перед собой в юности. Оставшиеся силы
они тратят на различные формы досуга, спокойно проживая последние годы. Люди
обозревают свою жизнь, испытывая удовлетворение или разочарование.
Другой американский психолог Дж. Пекк, развивая идеи Эриксона, говорит о
подкризисах последнего периода. Назовем два из них: первый- переоценка
собственного "Я" (человек должен ответить себе и для себя на вопрос: "кто "Я" есть,
что есть "Я" после ухода на пенсию, когда отброшены учѐные и военные звания,
учѐные и административные должности?"); второй - осознание факта ухудшения
здоровья и старения тела (опять же ответ на вопрос: "кто есть "Я" без красивой
причѐски, стройной фигуры, отменного здоровья?"). Так вот для мужчины труднее
преодоление первого подкризиса, а для женщины- второго.[106]
Итак, наиболее важными психологическими задачами развития в пожилом возрасте
становятся: а) сохранение согласованности с собственной идентичностью, которая
требует опоры на прошлое и в тоже время своевременной перестройки Я-концепции и
стиля поведения в соответствии с изменившимися условиями жизни; б) нахождение
смысла жизни, которая напрямую связана с оценкой собственного прошлого.
Ресурсные возможности третьего возраста
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На основе изученных литературных данных можно сделать некоторые выводы о
ресурсных возможностях пожилого человека. Под ресурсными возможностями мы
понимаем некоторые особенности пожилых людей, которые могут способствовать
благополучному старению и решению возрастных задач, но, как правило, не находят
себе применения без внешней поддержки. На наш взгляд, они могут и должны быть
актуализированы в каких - либо социальных структурах, предназначенных именно
для создания наиболее комфортных условий существования пожилого населения.
В позднем возрасте в связи с резким изменением социального статуса, а также
уменьшением физической и психической активности,
значительные изменения

можно наблюдать

личности. Весьма расхожим является представление о

затухающей жизненной, а значит и творческой активности престарелых людей.
Однако

это далеко не так. По данным Л.Н.Москвичевой [118], исследовавшей

пенсионеров, работающих преподавателями МГУ, их творческая активность, а также
удовлетворенность работой выше, чем у 40 летних. З.Ф.Есаревой была показана
непрерывность развития зрелого человека на примере творческой активности, в том
числе и в пожилом возрасте. Как ей удалось установить, творческая активность
ученых разных специальностей (математики, физики, биологи, психологи, историки,
филологи) во время зрелости имеет целый ряд чередующихся периодов оптимумов и
спадов. Причем оптимумы и подъемы приходятся и на пожилой и старческий возраст
(58-67-70 лет). [211] И все же усиление процессов старения действительно изменяет
интерес к жизни в позднем возрасте. Крайнее их проявление резко сужает круг
потребностей личности вплоть до уровня жизненно необходимых. Из-за прекращения
работы на производстве, смерти близких, перемены места жительства и других
неблагоприятных факторов, пожилые люди постепенно утрачивают социальные
связи. Лишаясь чего-либо, большинство пожилых людей тяжело это переживают.
Излишнее "застревание" старого

человека

на этих вопросах, бесконечное

возвращение в мыслях к одним и тем же нерешенным проблемам усугубляет
пошатнувшееся здоровье, создавая, таким образом, замкнутый круг из цепочки
причин и следствий.
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Однако практически все возрастные психологи считают, что классический образ
"психической окаменелости" не годится для правильного понимания пожилого
возраста. Сознание человека и его психика имеют системное строение, и изменение (в
частности, ухудшение) одних психологических функций может быть успешно
компенсировано за счет других психологических функций. Кризис и есть
свидетельство того, что субъект в условиях изменившихся психофизиологических
возможностей организма, состояния здоровья, исчерпавшейся мотивации достижений
и прочего оказывается готов к изменению образа жизни и внутренней позиции по
отношению к жизни. Выход на пенсию, и другие маркеры смены статуса, формально
узаконивают эти изменения, делают их, так сказать неизбежными, так как
самостоятельно принятое решение о выходе на пенсию, например,

есть всегда

решение развивающегося субъекта. Поэтому представляется необходимым создание
специализированных консультативных пунктов для людей пожилого возраста,
задачей которых будет психологическая подготовка субъекта к выходу на пенсию, к
совладанию с кризисом пожилого возраста, фасилитация поиска субъектом новых
жизненных ориентиров.
С точки зрения гуманистической психологии важнейшее условие самореализации
в любом возрасте, личностного роста и психического здоровья - это позитивное
принятие человеком себя, которое возможно только при безусловном позитивном
принятии со стороны значимых других. По-видимому, для пожилого возраста
безусловное позитивное принятие себя связано с безусловным позитивным
принятием своего жизненного пути (семьи, профессии, досуга, жизненных ценностей
и другое). Для большинства пожилых людей практически исчерпаны возможности
сколько-нибудь серьезных изменений в жизненном пути. Но пожилой человек может
бесконечно много работать со своим жизненном путем в идеальном плане, внутренне,
и именно в данном случае ему необходима психологическая помощь. Его ведущей
деятельностью становится внутренняя работа по принятию своего жизненного пути.
Психические процессы, хоть и отличаются в пожилом возрасте некоторой
ригидностью и немного замедленны, по сравнению со зрелым возрастом, все же
обеспечивают

необходимый

уровень

жизненной

активности.

Умственные
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способности пожилых людей гораздо выше, чем это принято считать. При отсутствии
сильных органических нарушений, они снижаются незначительно. Кроме того,
старики обладают таким умственным качеством, которое недоступно более молодым
взрослым, как мудрость. А это значит, что в житейском плане пожилые люди при
благополучном старении умеют находить решения конфликтных ситуаций, а также
наиболее выгодные разрешения жизненных ситуаций.
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем выделить следующие основные
психологические ресурсы пожилых людей.
1. Мудрость, или жизненный опыт.
2. Нереализованные потребности духовно-познавательного, творческого плана,
если они были сформированы в течение жизни.
3. Способность и желание к изменению.
4. Способность к социальным контактам и необходимость в них (проблема
одиночества стоит перед 47% опрошенных одиноких пенсионеров и 18%
,проживающих с одним и более членами семьи).
Как будет показано ниже для благополучного старения необходимо наличие
некоторых внутренних условий. Возможность и потребность в их приобретении, в
благоприятной психологической атмосфере

и соответствующей социальной

обстановке, наверное, и следует считать основным ресурсом пожилого человека.
Однако, вспоминая теорию потребностей Маслоу, мы должны отметить, что
большинство людей пенсионного возраста всерьез озабочены только одной
проблемой – добыванием хлеба насущного и более высокие потребности у них, как
правило, не актуализированы. Следовательно, пока не обеспечены низшие
потребности, сложно добиться актуализации выделенных нами «ресурсов».
Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на
наличие необратимых биологических изменений, которые можно значительно
замедлить в соответствии с современным уровнем развития медицины, сохранность
когнитивных процессов во многом зависит от самооценки, внутреннего настроя
пожилого человека, его желания к саморазвитию и тренировки. При этом опыт
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позволяет восполнить снижение скорости познавательных процессов, а неоспоримым
преимуществом старости является приобретение мудрости.
Что касается, эмоциональной сферы, к старости, как правило, человек становится
более ранимым, требует более чуткого внимательного отношения. Несмотря на это,
при выборе жизненной стратегии, пожилой человек может чувствовать себя
эмоционально благополучно при практически любых жизненных обстоятельствах. В
задачи

социальных

служб

должно

входить

не

только

обеспечение

психоэмоционального комфорта, но и помощь в выработке позитивной стратегии
эмоционального старения. Скорее всего, наибольшее влияние на этот выбор
оказывает осмысление жизненного пути. Структура самосознания пожилого человека
претерпевает ряд изменений, таких как: депривация притязания на признание,
отторжение от имени, размывание половой идентификации, удлинение прошлого при
осознании временной перспективы.
В пожилом возрасте человек возникают новые задачи развития, при этом
наиболее

важными

психологическими

задачами

являются:

сохранение

согласованности с собственной идентичностью и нахождение смысла жизни. Решение
этих и других возрастных задач может быть облегчено при использовании пожилым
человеком внутренних ресурсов, таких как: мудрость, нереализованные потребности
духовно-познавательного, творческого плана, способность и желание к изменению,
способность к социальным контактам и необходимость в них.
1.3. Особенности приспособления пожилых людей к психосоциальным
условиям старения
Смена статуса
Перемена роли и положения индивидуума называется сменой статуса. Изменения
статуса

происходят

на

протяжении

всей

жизни

человека.

Изменение

психосоциального статуса в старости отличается от предыдущих, прежде всего
сужением круга возможностей, как физических, так и социальных; и включает
несколько факторов: наступление старости, выход на пенсию, вдовство. При этом
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следует отметить, что вдовство и выход на пенсию являются одними из самых
стрессогенных ситуаций, происходящих в жизни человека. [77]
Физическое наступление старости, то есть приходящие с возрастом
биологические изменения - это один из своеобразных маркеров, обозначающих
смену психосоциального статуса человека. Удовлетворенность жизнью и успешность
приспособления к наступлению старости зависят в первую очередь от здоровья.
Негативный эффект слабого здоровья может смягчаться за счет механизмов
социального

сравнения,

и

социальной

интегрированности.

[91].

Пользуясь

механизмом социального сравнения, старики сравнивают свое положение с
положением таких же пожилых людей, и в зависимости от результата модифицируют
свои цели. Чем позитивнее сравнение, тем лучше душевное здоровье, даже при
наличии серьезных медицинских проблем.

Благодаря этому механизму люди с

наиболее слабым здоровьем могут достигнуть уровня психологической адаптации,
сопоставимого с таковым у здоровых людей.

Негативный эффект слабого

физического здоровья также смягчает механизм социальной интегрированности, то
есть сохранение человеком значимых ролей, нормативных ориентиров и референтных
групп. Также важную роль играют материальное положение, ориентация на другого,
принятие перемен.
Другим маркером смены статуса является выход на пенсию.
Выход на пенсию - сложное, многоплановое социальное событие и социальный
процесс. Он складывается из этапа подготовки к оставлению работы, этапа принятия
непосредственного решения о прекращении трудовой деятельности и этапа адаптации
к новым социальным ролям. Выход на пенсию - это важное событие не только для
человека, но и для окружающих его лиц. Процесс адаптации человека к новому
положению протекает двояко. С одной стороны, человек приспосабливается к своему
социальному микроокружению, с другой - последнее тоже приспосабливается к его
новому социальному положению, новой роли. [219]
Прекращение работы сопровождается у многих пожилых людей изменением
образа жизни, разрывом привычных связей, новым отношением со стороны
окружающих, сужением и отпадением одних возможностей, расширением и
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появлением других, необходимостью по-новому структурировать время. Гораздо
медленнее происходит изменение структуры личности, отличающейся в этом
возрасте, как правило, большей устойчивостью. Вследствие такого "отставания"
адаптация пенсионеров к новым условиям, усвоение ими новых социальных ролей
затрудняется, а период "перестройки", как его называют геронтологи, требует
большего количества времени. Выход на пенсию, означающий, в первую очередь,
утрату прежнего положения и снижение активной деятельности, может привести к
нарушению сложившегося динамического стереотипа личности.
В связи с этим явлением употребляется понятие "пенсионная болезнь" [218],
которая объясняется тем, что в течение всей жизни человек привык трудиться,
находить в труде удовлетворение, после ухода на пенсию он тяготится своим новым
положением. Чем более был человек удовлетворен своей деятельностью на работе и
своим должностным положением, тем с большей степенью вероятности можно
прогнозировать у него развитие так называемой пенсионной болезни. Выход на
пенсию для него обозначает отказ от всего важного, ценного и продуктивного в
жизни. Особенно это относится к активно увеличивающейся в последнее время и в
нашей стране прослойке

"трудоголиков", для

которых работа составляет

единственный смысл и цель жизни. Это, вероятно, является одной из причин, которая
вынуждает значительное количество людей продолжать работать и после выхода на
пенсию.
Однако, на пути старых, энергичных людей, желающих трудиться, возникает
много препятствий. Социальная среда далеко не всегда предоставляет адекватные
условия для осуществления этого намерения. По данным исследования 2001 года [84]
по экономическим или внутренним психологическим причинам испытывают
необходимость в работе 32,5% пенсионеров. Однако, большинство из них при этом
нуждаются в индивидуальном режиме работы (неполный рабочий день, свободный
график, поблизости от места жительства и т.д.), что трудно осуществимо в
современных условиях, либо просто требует от работодателей больше «возни» и
соответственно встречает меньше заинтересованности.
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Датский социолог С. Форсман классифицирует трудности, встречающиеся на пути
практического решения профессиональной занятости в позднем возрасте. [106] Первая
трудность - психологическая, связанная с субъективной самооценкой старых людей, не
видящих перспективы своей дальнейшей трудовой деятельности. Вторая - финансовая,
ибо старым рабочим предприниматели стараются платить поменьше. Третья трудность
- демографическая, связанная со старением населения и обострѐнной конкуренцией с
молодыми работниками. Четвѐртая - адаптационная, так характеризуется нежелание
пожилых людей оставить прошлую профессию и приобрести новую, современную.
При наличии потребности, но объективной невозможности по каким-либо
причинам продолжать трудовую деятельность могут возникнуть следующие
психологические осложнения. Изменение социального положения, уход от годами
сложившегося стереотипа трудовой деятельности и наличие свободного времени
создают у людей пожилого возраста определенные новые психологические состояния,
которые зачастую концентрируются вокруг ухудшения здоровья, развивающейся
немощи, обрушившегося одиночества, низкого уровня социальной защищенности,
неуверенности в завтрашнем дне и т.д. В связи с этим люди преклонного возраста
могут приобрести личностные черты, проявляющиеся в слабой ориентации или
отказе от будущего, резком сокращении самостоятельности; спонтанной, хаотичной
активности. Часто они испытывают неприятные состояния психического угнетения.
Эти состояния обостряются, если индивид изначально, то есть перед выходом на
пенсию обладал слабым физическим здоровьем.
Люди, ставшие пенсионерами, неизбежно вынуждены приспосабливаться к новой
ситуации и, что может быть более важно, к изменениям в самих себе, своем статусе. У
одних этот процесс происходит долго, болезненно, сопровождается переживаниями,
пассивностью, неумением найти новые занятия, наладить новые контакты, по-новому
взглянуть на себя и на окружающий мир. Другая группа пенсионеров, напротив,
адаптируется быстро, не склонна драматизировать переход к пенсионному образу
жизни. Они полностью используют увеличившееся свободное время, наполняют
жизнь новым содержанием, быстро находят новую социальную среду. Для таких
людей профессиональная деятельность сменяется активной внепроизводственной
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деятельностью, насыщенной разнообразными занятиями в различных сферах. Наконец,
существует группа пенсионеров, которые, не сумев адаптироваться к изменениям, рано
или поздно возобновляют работу на производстве, полностью или частично
возвращаются к прежнему образу жизни, считая это единственно приемлемой для себя
альтернативой. [219]
На успешность жизнедеятельности человека на пенсии значительно влияет
степень запланированности его ухода. Легче всего это событие переживают те люди,
которые планировали свой уход заранее и имели представление о том, чем будут
заниматься. Хотя в этом случае существует опасность неоправдания завышенных
ожиданий. Ситуация обостряется, если человек совершенно не планировал своего
ухода. В то же время ее можно облегчить, если у пожилого человека появится
неотложная забота, например, уход за внуком.
По мнению некоторых зарубежных авторов к выходу на пенсию человека нужно
готовить специально, то есть социальные службы должны уделять этому процессу
особое внимание и целенаправленно работать с людьми, готовящимися пойти на
заслуженный отдых. Возможно, хорошие результаты в психологическом плане дал бы
постепенный переход на пенсионное обеспечение через частичную занятость. Такой
вид перехода уже практикуется в Швеции. [233]
В.Д.Шапиро отмечает, что женщины чаще удовлетворены уходом на пенсию, чем
мужчины, так как мужчины сталкиваются с более радикальными изменениями в
своей жизни, и, следовательно, их адаптация проходит труднее. Женщины более
подготовлены к переходу на положение пенсионеров. Это, возможно, связано с
изменением степени участия в домашнем хозяйстве: для женщин это лишь
увеличение объема ранее выполнявшихся функций, в то время как большинству
мужчин приходится впервые осваивать новые для них роли в семье. [219]
Итак, выход на пенсию является существенным маркером смены статуса взрослого
человека на статус пожилого. Реакция на это изменение и успешность адаптации
различается у разных индивидов и зависит от множества обстоятельств, таких как:
запланированность выхода на пенсию, состояние здоровья, половая принадлежность,
удовлетворенность работой и занимаемой должностью, финансовое положение,
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отношение окружающих, собственное отношение к этому событию, разносторонность
интересов.
Третьим маркером, обозначающим смену статуса, является изменение семейного
положения. Вдовство может принести с собой как отрицательные, так и положительные
перемены. Если семейные отношения были благополучны, оба супруга относительно
здоровы, то смерть одного из них может привести к глубокой депрессии, дезадаптации и
даже самоубийству другого. Если же брак был обузой, то уход

супруга может

рассматриваться как освобождение и даже послужить толчком к личностному росту.
Существуют значительные различия в том, как протекает приспособление к
вдовству у мужчин и женщин. Согласно результатам двух исследований, проводившихся
в Нидерландах [91],

участниками которых были пожилые мужчины и женщины,

овдовевшие 3-5 лет назад и живущие отдельно от детей и других родственников, вдовцы
обычно богаче и лучше образованны, чем вдовы, у них лучше здоровье и больше шансов
найти нового партнера. Однако они тяжелее в эмоциональном плане переносят утрату,
чем вдовы, которым оказывают поддержку подруги, дети, даже заботливые соседи.
Смерть одного из родителей по-разному сказывается на семейных отношениях. Как
правило, отношения матери и детей, по крайней мере, не ухудшаются, тогда как
отношения между детьми и отцом непредсказуемы и чаще изменяются в худшую
сторону.
Вообще, семейно-родственные отношения играют гораздо большую роль в жизни
пожилого человека, чем в предыдущие периоды. Успешность адаптации к жизни на
пенсии во многом определяется и предрасположенностью, готовностью самого
человека к осуществлению прежних и новых семейных ролей, а также тем, насколько
семья удовлетворяет основные социальные и психологические потребности человека.
Особое значение для пожилых людей имеет любовь, уважение и заботливое
отношение детей и внуков, признание детьми родительского авторитета, высокая
оценка сделанного для них отцом или матерью. Установка на помощь детям зависит
от конкретных обстоятельств. Положительная установка на помощь детям, не
оговоренная никакими условиями, свойственна только половине пожилых людей.
Поэтому реальная внутрисемейная ситуация, с которой сталкиваются люди в позднем
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возрасте, не всеми из них воспринимается как благоприятная. Отсюда несоответствие
между

фактическими

семейными

функциями

пожилых

людей

и

их

предрасположенностью к такого рода деятельности. Это может стать причиной их
неудовлетворенности своим положением в семье и источником напряженных
отношений с детьми.
В большинстве случаев "возврат" в семью не сопровождается негативными
моментами, а имеющее место усиление внутрисемейной деятельности вполне
соответствует ориентациям, установкам и ожиданиям пожилого человека. В то же
время часть пожилых людей сталкивается с трудностями в адаптации к новым
семейным ролям и возрастанию объема некоторых функций. Наиболее сильным
фактором, связывающим старшее и среднее поколение, являются внуки. Именно
желание принести им максимальную пользу, радость постоянного общения с ними
нередко заставляет идти на известный компромисс, ограничивая удовлетворение
других потребностей и беря на себя дополнительные обязанности по дому. А ведь
часто, снимая с детей нагрузку по дому, пожилые люди жертвуют своим здоровьем,
отдыхом, общением и другими важными для них ценностями. Вместе с тем
некоторые пожилые люди сталкиваются с непониманием со стороны младших
родственников, считающих, что семья должна составлять чуть ли не единственный
объект интересов пожилого человека, и воспринимающих его вклад как нечто само
собой разумеющееся.[101]
Хотя многие пожилые стремятся к автономии от детей (социальной,
экономической, территориальной), для большинства из них семья по-прежнему
является центром их интересов, местом удовлетворения многих человеческих
потребностей, важнейшей сферой деятельности. Отношение семьи к пожилому
человеку во многом служит показателем ее сплоченности и стабильности.
Благоприятная семейная среда может обеспечить активный, разносторонний и
полноценный образ жизни пожилого человека, способствовать его долголетию.
Семья может предоставлять пенсионерам прямую и косвенную экономическую
поддержку, оказывать различного рода социально - бытовые услуги, обеспечивать
необходимый уровень потребления и комфорта, условия для досуга и отдыха. Этим,
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однако, не ограничиваются функции семьи по отношению к пожилым людям. В семье
пенсионеры сохраняют возможность целенаправленных, содержательных и полезных
занятий, интенсивного и, что особенно важно, интимного межличностного общения.
Участвуя в принятии семейных решений, они поддерживают свой престиж, а
обсуждая с более молодыми членами семьи их внесемейную деятельность, находят
применение своему опыту, в то числе и профессиональному. В семье пенсионер в
дополнении к собственным использует и ее социальные контакты, что позволяет вести
ему более активный образ жизни. Принадлежность человека, ушедшего на пенсию, к
семье может служить лучшим средством от "пенсионной болезни". Таким образом,
значение семьи как ближайшего социального окружения, непосредственной
микросреды не только полностью сохраняется, но и резко усиливается с оставлением
работы.[219]
Одинокие пожилые люди сталкиваются с рядом социальных, экономических и
психологических проблем, которые они далеко не всегда могут разрешить: отсутствие
тесного межличностного общения с близкими людьми, их моральной поддержки,
чувство одиночества.
Стало своего рода штампом добавлять к слову "старики" - "одинокие".
Во - первых, человек, живущий один, и одинокий человек - это не одно и то же.
Напротив, одиноким, страдающим от одиночества, может быть человек, живущий в
большой семье или в большом общежитии. Во - вторых, одиночество вовсе не
предикат старости, даже дети могут чувствовать себя одинокими и страдать от этого.
В- третьих, интроверты любят тишину и уединение, ощущают необходимость
"подзарядиться" в одиночестве после того, как им пришлось побывать на людях, их
раздражают слишком компанейские люди (экстраверты).
Следовательно, не все одинокие страдают от одиночества, определѐнный тип
людей бережѐт и лелеет своѐ одиночество. "Одиночество, - сказал один мудрец, - не
измеряется расстоянием, отделяющим одного человека от другого, оно обусловлено
наличием или отсутствием "родственной души". В то же время, одиночество как
отсутствие человеческих контактов

разрушает личность, еѐ социальный строй.

"Прямыми опытами доказано, - писал академик А.И. Берг (5, с. 39) , - что человек
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может

нормально

мыслить

длительное

время

только

при

условии

непрекращающегося информационного общения с внешним миром. Полная
информационная изоляция - это начало безумия. Информационная, стимулирующая
мышление связь с внешним миром так же необходима, как пища и тепло, мало того, как наличие тех энергетических полей, в которых происходит вся жизнедеятельность
людей на нашей планете".
Даже оставшись без семьи, похоронив друзей, человек не обязательно должен
поддаться такому типу одиночества. Можно привести примеры стариков, которые
настолько самодостаточны, что отсутствие постоянных социальных контактов не
сказывается на личности разрушающе. Они как бы получают дополнительное время
для осмысления своего жизненного пути, им не бывает скучно, они прекрасно себя
чувствуют в обществе книг или собственных мыслей.
Следует отметить, что как для одиноких людей, так и для «семейных»
пенсионеров важным фактором, влияющим на субъективное ощущение собственного
благополучия, является владение собственностью и уровень дохода. Как правило,
обеспеченные пенсионеры, имеющие достаточный уровень дохода, чтобы себе не
отказывать в мелочах, чаще довольны жизнью вообще.
Итак, смена статуса в пожилом возрасте сопровождается такими сложными
маркерными событиями, как: физическое старение, вдовство, выход на пенсию. Все
эти события в общественном сознании воспринимаются как негативные и в
действительности являются одними из наиболее стрессогенных в человеческой
жизни. При этом существуют механизмы, несколько смягчающие их воздействие.
Более того, субъективное состояние человека во многом зависит от его отношения к
ситуации, от того, какие средства адаптации выработал человек в процессе своей
социализации.
Варианты приспособления к новой ситуации
В пожилом возрасте продолжается процесс социализации человека. Согласно
определению А.В. Мудрика под социализацией мы понимаем «развитие и
самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что
происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми
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и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах.
Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека
в условиях конкретного общества». [121, с.9] Люди стареют, так же как и взрослеют,
по-разному. В литературе описаны различные варианты социализации человека в
пожилом возрасте. Исследователи выделяют несколько типов старения по различным
основаниям.
Например, В. Генри [106] делит старых людей на три группы в зависимости от
имеющейся у них психической энергии. Первая группа включает тех, кто чувствует
себя достаточно бодрым и энергичным, продолжает трудиться, выполняя
определѐнные обязанности перед обществом, оставаясь на том же месте работы, где
были в зрелые годы. Вторая группа включает тех, кто не работает по найму, не
выполняет общественных обязанностей, а занимается собственным делом, которое
называют хобби. Эти люди имеют тоже достаточно энергии, чтобы быть занятыми. И
третья группа включает людей со слабой психической энергией, действительно не
занятых или занятых главным образом собой.
Вывод Генри таков: занятость и незанятость представляют собой общие формы
динамики психологии личности. "Освобождение" от занятости является внутренним
процессом, в конечном счете, этот процесс неизбежен. Весь вопрос в том, в каком
возрасте это случается. Процесс освобождения зависит не от старости, а от
жизненного опыта, всего перенесѐнного и пережитого на зрелых и ранних этапах
жизни, и не является признаком старости как таковой.
Британский психолог Д. Бромлей выделил пять типов приспособления к старости
в зависимости от внутренних установок[106].
1. Конструктивная установка, когда человек внутренне уравновешен, спокоен,
удовлетворѐн эмоциональными контактами с окружающими; он критичен в
отношение к самому себе, но полон юмора и терпимости в отношении других; он
принимает старость как факт, завершающий его профессиональную карьеру,
оптимистически относится к жизни, принимает смерть как естественное явление, не
выражая отчаяния и сожалений; жизненный баланс такого человека вполне
положителен, он с доверием рассчитывает на помощь окружающих.
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2. Установка зависимости присуща индивидам, проявляющим пассивность и
склонным к зависимости от других; люди этой категории не имеют высоких
жизненных стремлений и легко оставляют профессиональные занятия. Семейная
среда обеспечивает им чувство безопасности, даѐт ощущение внутренней гармонии,
поэтому они не страдают от эмоциональной неуравновешенности и различных
стрессов.
3. Защитная установка характеризует людей самодостаточных, обладающих
"психологической

бронѐй",

чопорных,

поглощѐнных

профессиональной

деятельностью. Они разделяют общепринятые взгляды и установки, избегают
обнаруживать собственное мнение, не любят говорить о своих проблемах; внешняя
сторона жизни значит для них больше, чем внутренние переживания; они
подвержены страху смерти и маскируют свою беспомощность перед этим фактом
усиленной внешней деятельностью.
4. Установка враждебности присуща "разгневанным старикам", которые
агрессивны, мнительны, вспыльчивы и имеют обыкновение предъявлять массу
претензий к своему окружению - близким, друзьям, социальным институтам,
обществу в целом. Они нереалистичны в восприятии старости, не могут смириться с
неизбежными возрастными издержками, завидуют молодым, бунтуют против смерти
и страшатся еѐ.
5. Установка враждебности, направленная на самого себя, характерна, как
правило, для лиц с отрицательным жизненным балансом, которые избегают
воспоминаний о прошлых неудачах и трудностях, они не восстают против своей
старости, а пассивно воспринимают удары судьбы; неудовлетворѐнная потребность в
любви и сочувствии является поводом для депрессии и острой жалости к себе; смерть
рассматривается как освобождение от страданий.
А. Качкин, социолог из Ульяновска, разделяет пожилых людей по типам в
зависимости от того, какие интересы, стороны жизни являются главенствующими для
них[106]
1. Семейный тип - нацелен только на семью, еѐ благополучие.
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2. Одинокий тип - наполненность жизни достигается главным образом за счѐт
общения с самим собой, собственными воспоминаниями (возможен вариант
одиночества вдвоѐм).
3. Творческий тип - он не обязательно должен заниматься художественным
творчеством, этот тип может реализовать себя и на садовом участке.
4. Социальный тип - типичный пенсионер-общественник, занятый общественнополезными делами и мероприятиями.
5. Политический тип - человек, заполняющий свою жизнь участием (активным
или пассивным) в политической жизни.
6. Религиозный тип.
7. Угасающий тип. Человек, который так и не смог или не захотел компенсировать
былую полноту жизни каким-то новым занятием, не нашѐл применения своим силам
(к нему должно быть проявлено особое внимание со стороны родственников и
социального работника).
8. Больной тип. Люди такой направленности заняты не столько поддержанием
собственного здоровья, сколько наблюдением за протеканием болезни.
Речь идѐт только о здоровых людях, тогда как многие пожилые попадают в
девианты, то есть становятся людьми с отклоняющимся поведением (пьяницы,
самоубийцы, бродяги). Мы считаем, что эти интересы могут быть поделены на две
группы, соответствующие благополучному (1,3,4,5,6 могут способствовать решению
задач возраста) и неблагополучному старению (2,7,8).
К.Рощак [153] выделил и описал характерные черты 4 типов старения.
1.Конструктивный тип. Имеет конструктивную, направленную на будущее
жизненную установку. Продолжает планировать будущее, причѐм эти планы
направлены как на осуществление собственных потребностей, так и потребностей
близких. Справляется со своими проблемами без помощи других в рамках
определѐнного состояния здоровья и условий, в которых живѐт. Умеет поступать
согласно своим принципам и на их основе формулировать оценки и суждения.
Проявляет ответственность за свои действия и поступки, стремится осуществлять
долговременные, перспективные цели, ради которых готов жертвовать мелкими
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удовольствиями и спокойно относится к временным трудностям и недостаткам.
Способен радоваться вкусной еде, напиткам и развлечениям; может ещѐ проявлять
сексуальную активность, по крайней мере, способен радоваться присутствию
представителей противоположного пола. На протяжении многих лет имеет увлечения.
Интересуется политикой и общественной жизнью, а его политические взгляды
довольно прогрессивны, хотя иногда присутствуют и элементы консерватизма. Имеет
много друзей, не испытывает ненависти и враждебности к людям, от которых ему
пришлось страдать в своей жизни. Имеет довольно высокую самооценку, что
настраивает его оптимистично. Не потерял способности радоваться тому, что его ещѐ
ожидает в жизни, в будущем.
2.Защитный тип. Этот способ приспособления к старости является менее
эффективным, некоторые особенности поведения похожи на лѐгкое проявление
невроза, встречающегося также у лиц более молодого возраста. Вместе с тем,
представители этого типа приспособляются к условиям жизни, хотя это требует
больших усилий как самого пожилого человека, так и его окружения. Эту группу
составляют самые старшие по возрасту участники опыта. Хотя данная группа не
является однородной, еѐ членов можно охарактеризовать как людей весьма
сдержанных и чрезмерно скованных общепринятыми стандартами поведения, причѐм
одновременно они могут проявлять чрезмерную активность, что не приносит
хороших результатов. В прошлом были хорошо приспособлены к выполнению
профессиональных обязанностей, занимались общественной работой. Накопили
материальные средства на старость и это, по нашим данным, был более значимый
мотив их трудовой деятельности, нежели непосредственный интерес и удовольствие
от труда. Достаточно самостоятельны и нередко отказываются от помощи других. Повидимому, это связано с потребностью в укреплении чувства собственной
независимости. Нелегко соглашались участвовать в исследовании, особенно, если их
спрашивают о чѐм-то прямо. В ситуации интервью проявляли некоторую пугливость,
избегали высказываний, касающихся темы семьи и социума. Обычно высказывали
общепринятые убеждения, считавшиеся общепризнанными и оцениваемыми как
полезные и правильные с точки зрения общества. Не рискуют высказывать позиции
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личного плана. Представителей этой группы очень беспокоит перспектива оказаться в
старости беспомощным и зависимым от других. Поэтому они отодвигают момент ухода
с работы и так планируют день, чтобы не иметь времени думать о подобных проблемах.
Более заняты "внешней жизнью", чем размышлениями о собственных чувствах, мотивах
поведения. Избегают анализа самооценки. Их взгляд на старость пессимистичный, не
видят в этом периоде ничего положительного и проявляют некоторую ревность по
отношению к молодым людям. Возникающую и беспокоящую их мысль о старости
стремятся заглушить постоянной активностью.
3.Агрессивно-активный тип. Представители этой группы испытуемых склонны
всю вину за собственные ошибки, неудачи и трудности приписывать внешним
факторам, другим людям. Они часто агрессивны, подозрительны, склонны к
соперничеству, не довольны характером своего общения с другими людьми. С этими
болезненными чертами всѐ-таки не связаны состояние депрессии. Подобно
представителям предыдущей группы, склонны к стереотипным мнениям, в своих
установках и ценностях руководствуются общепринятыми стандартами. Мало
реалистичны в своѐм восприятии окружающего мира и собственных возможностей.
Старость воспринимают как несчастье (этому способствуют и снижение уровня
жизни, сравнительно небольшие пенсии). Перспективу старения связывают
исключительно с ухудшением физических и умственных сил. Защита перед грустным
будущим сводится (как и в предшествующей группе) к максимальному
сосредоточению на любом виде активности, труда. Многие из них не относятся
реалистически и конструктивно к статусу пенсионера, к периоду снижения
активности и ухудшения здоровья. Не анализируют собственных установок и
мотиваций, отталкивают любую мысль о бездействии и зависимости от других, что
может быть связано с их недоверчивостью. Разными способами оправдывают своѐ
отношение к миру и неадекватное поведение. В отличие от выше представленных
групп, трудовая биография "враждебных" не характеризовалась стабильностью и
постоянством. С большим трудом они продвигались по служебной лестнице, нередко
попадали в конфликтные ситуации с другими людьми, пытались противодействовать
старости путѐм увеличения собственной активности, работая без отдыха, соблюдая
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при этом рутинные способы действия и безукоснительно следуя приказам,
подчиняясь дисциплине. Свою нынешнюю ситуацию воспринимают отрицательно,
переживают резкие состояния страха, пессимизма. Не хотят рисковать, боятся
совершить ошибку, поэтому избегают ситуаций, требующих проверки своих
возможностей. Плохо планируют свои расходы, для них характерен дефицит
реализма и целеустремлѐнности. Недоверчивы к людям, стремятся сохранить
независимость. Воспитывались обычно в атмосфере, лишѐнной семейной теплоты, и
большой зависимости от отцовской власти. В зрелости стали зависимы от своих жѐн,
либо детей. Считают, что последние предъявляют завышенные требования к своим
старым родителям. Характерные для них эмоции - смесь обиды и страха из-за
угрожающего несчастья, трагедий (старость, смерть). Завидуют молодым людям и
относятся к ним враждебно. Внутренне не согласны со своей старостью, в которой не
видят никаких положительных сторон.
4.Пассивный тип. От предыдущей группы отличаются направленностью агрессии.
Свою враждебность направляют не на окружающую среду, а на самих себя.
Критически относятся к истории собственной жизни, однако не выражают желания
пережить еѐ иначе, более полноценно. Их жизнь - цепочка неудач и несчастий как
объективно существующих, так и субъективных, нереальных. Это люди пассивные,
без инициативы, не способные принять ответственность и обеспечить себе
материальные средства. Не характеризуются целеустремлѐнностью и в целом
довольны уходом на пенсию, поскольку это означает для них освобождение от усилий
и ответственности. Пассивность и присущее желание подчиняться приводит к тому,
что в супружестве обычно занимают подчинѐнное положение. Жизненно не
практичны, опускают руки при первых признаках трудности. У них можно нередко
наблюдать проявления депрессии. Многие из них поздно создали семьи, при этом
свои браки признают неудачными. Отношения с другими людьми для них
затруднены, а если приходится иметь с ними дело, то относятся к ним со смесью
пассивной толерантности и подозрительности. Внутренне согласны с фактом
старости,

но

вместе

с

тем,

не

способны

выработать

оптимистическую

конструктивную установку, которая бы помогла более оптимально прожить этот
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период жизни. Характеризуются узкими интересами. Склонны преувеличивать свои
физические и психические недостатки. Являются пессимистами, не верят, что человек
может влиять на свою судьбу, на ход своей жизни. Воспринимают себя как жертву
неблагополучного

стечения

обстоятельств,

причѐм

направляют

агрессию

исключительно на самого себя. Для этого типа личности характерно отсутствие
социальной солидарности, сочувствия и сопереживания с другими людьми. Их
отношение к собственным родителям амбивалентное, равнодушное, подобно
отношению к другим людям. Не находят удовлетворения в интимной жизни.
Испытывают одиночество и ненужность. Жизнь воспринимают как нечто не
связанное со счастьем, поэтому она не представляет для них особой ценности. В их
чувствах преобладает грусть, жалость к самому себе, депрессия. Смерть
воспринимают как освобождение от груза несчастной экзистенции.
Новосибирские исследователи (М.И.Крупенко, С.В.Казначеев, Б.П.Пятницкий и
др.) [144] предлагают классификацию пожилых людей с использованием теста
Люшера, который одновременно и является инструментом для определения типа. По
отклику на предъявляемые цвета исследователи выделяют 4 специфические группы,
которые условно называют: «синие», «красные», «желтые» и «зеленые».
«Синие» отличаются следующими особенностями. Они организуют деятельность
с опорой на приобретенный в прошлом опыт, для них характерен жесткий
консерватизм, стереотипность во взаимодействии с различными факторами
окружающей среды, родными, близкими, знакомыми. Среди этой группы
исследователи фиксируют наибольше количество пенсионеров, продолжающих
ухаживать за больными детьми, людей с болезнями центральной нервной системы,
крайне верующие люди.
«Красные» отличаются стремлением так организовать свою жизнь, чтобы жить
только сегодняшним днем, не строя иллюзий о будущем, не обращая внимание на
прошлое. Среди них чаще всего встречаются люди с тяжелыми соматическими
заболеваниями, а также ведущие монотонную, спокойную жизнь во внешне
благополучных семьях, или проживающих в одиночестве. Большую часть своего
времени они посвящают непосредственно общению с книгой, телевизором, радио,
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СМИ. Часто они избегают контактов с окружающими людьми из-за наличия
старческого бреда, галлюцинаций, психических расстройств.
Для «желтых» характерно стремление уйти от реальной жизни в обществе в мир
эфемерных, романтично-фантастических образов. Это тихие мечтатели, сожалеющие
о том, что жизнь прошла не так, как хотелось бы, и в то же время, не собирающиеся
ничего в ней менять. В эту группу часто попадают пенсионеры, живущие
вегетативной жизнью,

(прежде всего пьющие), пытающиеся подобным образом

убрать свой страх перед пустотой их жизни в обществе, религиозные проповедники,
народные знахари, сентиментальные одинокие женщины.
«Зеленые» часто обладают нерастраченным желанием самоутвердиться в обществе,
стремлением на старости лет получить все, ранее не полученное, материальные блага,
вернуть заботу и любовь окружающих, потерянную на сложных дорогах жизни,
поставить себе прижизненный памятник. В этой группе собираются активные
общественники, «борцы за правду», основатели обществ, школ, активные защитники
животных.
Среди выше описанных типов отношения к жизни и старости находится много
общих черт. Самым ярким проявлением этого является тот факт, что по мнению
авторов большинство испытуемых невозможно было отнести только к одной из
перечисленных установок.
Условия благополучного старения
На наш взгляд из всех описанных выше типов можно выделить некоторые общие
психологические условия благополучного развития в старости.
1. Внутренняя потребность быть занятым.
2. Конструктивная психологическая установка, включающая доверие к другим,
оптимистическое отношение к будущему, адекватное восприятие настоящего.
3. Относительно разносторонние интересы, направленные не только на себя, но и на
других.
4. Психологическая независимость.
5. Потребность и возможность в решении актуальных задач развития.
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6. Значимым условием, во многом определяющем 6 предыдущих, является
благополучное

решение

задач

уже

пройденных

этапов

жизни,

то

есть

сформированность, приобретение положительных качеств каждого этапа. Однако,
следует отметить, что у человека остается возможность и на последнем этапе
приобрести необходимые качества. Обстоятельства жизни и жизненный путь
человека объективно необратим, но субъективно, он может работать над собой,
осознанно или неосознанно переосмысливать произошедшие события и развивать
необходимые качества.
Таким образом, смена статуса при наступлении пожилого возраста
характеризуется в основном, сужением круга возможностей, как физических и
социальных и включает следующие факторы: наступление физической старости,
вдовство, выход на пенсию. Стратегии приспособления к старению

весьма

разнообразны и могут быть проанализированы по различным основаниям. Тем не
менее, можно выделить некоторые общие условия, характерные для благополучных
вариантов, при этом наиболее важным из них вероятно, является решенность
возрастных задач предыдущих периодов.
1.4. Анализ социальных теорий старения и практики организации
социального обслуживания и социально-педагогической помощи лицам
пожилого возраста
Современные социальные теории старения как предпосылки формирования
социальной политики государств
Демографический процесс старения населения, характерный для индустриально
развитых стран, имеет глубокие социальные и экономические последствия, которые
уже сегодня ставят ряд совершенно новых задач перед учеными и практиками,
занимающимися проблемами старшего поколения. Социализация человека в любом
обществе протекает в различных условиях, для которых характерно наличие тех или
иных многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на развитие
человека. Поэтому объективно появляются целые группы людей, становящиеся или
могущие стать жертвами неблагоприятных условий социализации. [119]

69

Многочисленные социальные теории старения пытаются объяснить статус и
положение пожилых в обществе, те социальные изменения, которые происходят с
ними. Как правило, они отражают настроения, отношения и восприятие старости в
обществе на уровне обыденного сознания. В зависимости от теории, которую
сознательно или несознательно принимают в руководстве той или иной страны,
формируется социальная политика государства относительно пожилого населения
страны. Все современные социальные теории старения можно условно распределить
между двумя диаметрально противоположными полюсами восприятия старости как
социального феномена. На позитивном полюсе

восприятия находится теория

развития и непрерывности жизненного пути, а на негативном полюсе - теория
разобществления.
Теория социального освобождения или разобществления (от англ. disengagement, которое означает освобождение), выдвинута Дж.Розеном и Б.Ньюгартен (Rosen,
Neugarteri) в 1960 г., Е.Каммингом и В.Генри (Сumming, Henry) в 1962 г. [3]. Эта
теория предполагает разрыв между личностью и обществом, уменьшение энергии
личности и ухудшение качества оставшихся связей. В своей наиболее простой и
грубой

форме

теория

разобществления

утверждает,

что

уменьшающиеся

психологические и биологические возможности людей позднего возраста неизбежно
влекут за собой разрыв отношений с людьми, находящимися на пике активности и
занимающими центральные позиции в обществе, и замещение их мест более
молодыми. Таким образом, общество самообновляется, а пожилые могут спокойно
умирать. Социальное освобождение — это удаление общества от индивида (через
принудительную пенсию, взросление и самостоятельность детей, смерть близких и т.
п.) и удаление индивида от общества (через снижение социальной активности и более
одинокой жизни).
Согласно данной теории любой пожилой человек сокращает свое жизненное
пространство, количество исполняемых ролей и обращается к внутреннему миру,
готовясь к смерти. Естественно, что если, принять эту концепцию как достоверную, то
вопрос о какой-либо помощи пожилым людям, вовлечении их в социальную жизнь,
дискриминации и т.д., сам собой отпадает. Зачем оказывать помощь тому, кто в ней не
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нуждается?

Зачем пытаться интегрировать в общество тех, чье «естественное»

желание - от него удалиться?
Однако многие авторы подвергают критике эту теорию, так как описание
освобождения как естественного и неизбежного процесса не соответствует
реальности. Исследование Shanas (1968) показало, что если пожилой человек остается
здоровым и имеет разумный уровень дохода, то его активность ни в коей мере не
снижается, а остается на прежнем

уровне. Д. Б. Бромлей критикуя теорию

социального освобождения, выдвинул следующие замечания: 1) подобная точка
зрения на процесс старения актуализирует политику сегрегации, даже равнодушия к
людям позднего возраста, и провоцируют деструктивное убеждение, что пожилой
возраст не так уж важен; 2) теория социального освобождения в действительности не
является истинно теорией, скорее прототеорией (набор близких обобщений и
аргументов); 3) действительно ли каждый пожилой человек нуждается в
освобождении [231]. Несмотря на то, что выход на пенсию приводит к потере
социальных отношений (когда дети выросли или близкие умерли), отношения с
другими (особенно с внуками, соседями, друзьями) несколько заменяют утраченные.
На поздних этапах жизни качество активности и отношений может стать более
важным, чем их количество.
Теория наименования и маргинальности также выделяют старых людей в
некую отдельную, изолированную прослойку общества. Она представляет старость
как состояние девиантности. Взгляды молодых и зрелых членов общества на
положение старых людей совпадают: они считают представителей старшего
поколения бесполезными, маргинальными, утратившими прежние способности,
уверенность в себе и чувство социальной и психологической независимости.
Основной характерной чертой старости является пассивность. Поэтому, по мнению
последователей этой теории, трудоспособная и активная часть общества должна
разрабатывать социальные программы для улучшения жизни пассивных старых
людей.
Описанные «негативные теории старения» рассматривают старость и связанные с
ней процессы как аномальные, неприемлемые в социальной жизни общества, а
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стариков как отживших или доживающих свой век. Соответственно, социальная
политика государств, чье руководство явно или неявно придерживается описанной
точки зрения, либо не замечает стариков, либо в лучшем случае, направлена на
оказание материальной поддержки и развлечение пожилых людей. А это значит, что
социальные программы будут поддерживать в стариках чувство неполноценности и
ущербности.
Теория возрастной стратификации занимает аналогичные позиции, хотя и в
несколько смягченном варианте. Сторонники этой теории рассматривают общество
как совокупность возрастных групп, которые имеют обусловленные возрастом
различия в способностях, ролевых функциях, правах и привилегиях, т.е., по их
мнению, общество разделено в возрастном и социальном отношении. Основанием для
такой стратификации является, прежде всего, хронологический возраст. В рамках
этой теории на первый план выдвигаются такие проблемы, как общественный статус
старых людей, индивидуальные перемещения из одного возрастного страта (периода) в
другой, механизмы распределения социовозрастных ролей, взаимоотношения с
прочими возрастными группами. Большинство старых людей не участвуют в «системе
власти и влияния» и, таким образом, не обладают контролем ни над самими собой, ни
над другими. Они утрачивают такую характеристику стратификации, как престиж, ибо
последний обычно ассоциируется с основной сферой занятий, а старость неизбежно
связана с увольнением. Таким образом, данная теория также способствует отношению к
старости как к периоду, обладающему определенным, неизбежным недостатком, а
именно: отсутствием контроля над ситуацией. Если говорить о социальной политике
государства, то в этом случае все вопросы, касающиеся жизни пожилого человека будут
решены как бы для него, но без него, без учета его реальных желаний и потребностей.
Теория активности является альтернативой теории социального освобождения.
Авторы теории активности — Хавигхарст и Маддокс (Havighurst, Maddox). Ее
сторонники считают, что в среднем возрасте, при нормальном старении, должны по
возможности поддерживаться социальные контакты и активность. По этой теории
старение понимается как «продолжающаяся борьба за сохранение среднего возраста»,
как стиль жизни, побуждающий к постоянной активности, к чувству ответственности
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за собственную личность и состояние психики. Способность находить радости и
ценности в жизни не исчерпывается в определенном возрасте, а должна сохраняться
до самого конца жизни. В последнее время эта теория находит все больше
сторонников на развитом западе. Соответственно появляются другие ориентиры в
социальной политике государств. Создается все больше возможностей для
проявления активности пожилого человека в социальной жизни. Эту теорию можно
отнести ближе к полюсу положительного восприятия старости. Хотя, косвенно, она
все-таки также указывает на некоторую неполноценность этого периода, поскольку
относит пожилых людей к особой категории, которая уже должна бороться за свою
активность. Нельзя здесь отрицать и некоторой доли навязывания определенного типа
поведения, внедрения стереотипа: пожилой человек должен быть бодр несмотря ни на
что.
Теория социального обмена (Dyson) считает, что более свободный образ жизни с
небольшим количеством обязанностей может считаться одним из преимуществ
старости. Необязательно при этом проявлять максимум активности. И в то же время
ее сторонники не согласны с тем, что активность должна быть снижена до минимума.
Они считают, что как теория активности, так и теория освобождения являются
предписывающими теориями и слишком увлечены ценностными оценками того, что
значит благополучно стареть.
Теория развития и непрерывности жизненного пути. С позиций этой теории,
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 стремится
сохранить прежние предпочтения и привычки, усвоенные роли и функции.
На наш взгляд эта точка зрения наиболее приемлема как в теоретическом, так и в
практическом смысле. Действительно, не бывает одинаковых стариков, как не бывает
и одинаковых детей. В последние годы стало модно говорить об индивидуальном
подходе в школе, в сфере образования вообще.

Мы считаем, что старость и

73

социальное

обслуживание

также

заслуживают

индивидуального

подхода.

Несомненно, можно выделить некоторые общие черты, присущие процессу старения
вообще, можно выделить типы старения, однако, все же старение, как и взросление,
индивидуально и неповторимо для каждого человека.
Социальная политика и варианты социальной, педагогической,
психологической и культурной помощи в социализации пожилым людям за
рубежом
Социальная политика государства должна ориентироваться не на среднего
пенсионера и не на стереотипное представление о старости, но обязана предлагать
различные варианты социализации, приемлемые для различных индивидуальностей.
В странах с развитыми демократическими традициями и экономикой вопрос
постарения населения и комфорта людей третьего возраста широко обсуждается, и
принимаются практические шаги уже с середины 20 века.
Несмотря на демократические традиции, все же еще 15-20 лет назад явление
эйджизма также накладывало свой отпечаток на формирование социальной политики
государств. По мнению Walker and Phillipson, например, в основе социальной
политики Великобритании в 1980-х годах лежало построение такой системы
социального обеспечения, в которой бы пожилой человек воспринимался, как
зависимый, несамостоятельный, неспособный к автономному существованию. [232]
Согласно этим авторам вся система пенсионного обеспечения является, по сути,
механизмом принуждения пожилого человека к уходу на пенсию, вне зависимости от
его желания, под давлением общественного мнения. Например, в условиях
безработицы (ситуация начала 80-х годов в Англии, аналогичная обстановке конца 90х в России) пожилому работнику отказывают в приеме на работу, мотивируя это тем,
что он уже является «счастливым» обладателем определенного государственного
пособия. Мнение о том, что пожилому человеку нужно гораздо меньше средств для
удовлетворения своих уменьшившихся потребностей, определяет назначение пенсии
более низкой, чем оплата, которую получал работник до увольнения. Однако, как
показывают исследования [Shanas, 1968], если пожилой человек достаточно здоров, и
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имеет разумный доход, его активность и потребности остаются на прежнем
уровне.[232]
Данное положение вещей было характерно для Западной Европы 70-х и 80-х, а для
России и сегодня. Walker and Phillipson в начале 80-х предлагали следующие способы
преодоления сложившейся ситуации: 1) пенсия должна быть доведена до уровня
заработной платы, которую получал работник до увольнения; 2) социальные службы
должны облегчить бремя обязанностей, которое буквально сваливается на женщинпенсионерок, которые берут на себя негласные обязательства присматривать и
заботиться обо всех младших и старших членах семьи; 3) Социальные службы должны
уделять особое внимание человеку, выходящему на пенсию. Возможно, приемлемый
выход - это постепенный переход человека в состояние отсутствия работы. Возможен
вариант с частичной занятостью (пример из Швеции). Сегодня во многих развитых
странах эти проблемы в основном решены. Уровень пенсий практически не отстает от
уровня оплаты труда, действуют различные пенсионные системы, развита сеть
социального обслуживания. Что касается пожилых работников, то в США в 2002 году
отмечалось даже преобладание удельного веса работающих в возрасте 55-65 лет над
остальными когортами.
В целом сегодня социальную политику государств современного мира в отношении
к пожилым людям определяют следующие документы: Всеобщая декларация прав
человека принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; Принципы
ООН в отношении пожилых людей «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного
возраста», принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году; Декларация по
проблемам старения, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году;
Европейская социальная хартия, подписанная государствами – членами Совета Европы
в 1961 году, и пересмотренная Европейская социальная хартия, открытая к подписанию
в 1996 году.
Основные принципы, провозглашаемые этими документами заключаются в пяти
постулатах .
1. Независимость во всех проявлениях. Пожилой человек должен иметь доступ ко
всем благам, право самостоятельно решать когда и где им работать, учиться и жить.
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Им должна быть предоставлена возможность жить дома так долго, насколько это
возможно.
2. Участие. Этот принцип предполагает право пожилых людей на участие в
различного рода движениях, в общественной жизни и политике, особенно
касающейся их интересов, и право на деятельность в интересах общины.
3. Уход. Этот принцип предусматривает право пожилого человека на получение
медицинского, социального, правового и других видов обслуживания.
4. Реализация внутреннего потенциала. Пожилые люди имеют право на реализацию
своего внутреннего потенциала, доступ к культурным и общественным ценностям.
5. Достоинство. Пожилой человек имеет право на достойный образ жизни и
справедливое обращение вне зависимости от пола, возраста, расы и т.д.
В рекомендациях Международного плана действий по проблемам старения,
принятого в Вене в 1992 году особенно подчеркивается то, что старение происходит в
течение всей жизни человека, при этом наиболее поздний этап старения требует
особой подготовки и обучения, которое также должно происходить в течение всей
жизни человека. Старение становится реальностью для каждого человека, поэтому
социальная политика государств должна включать формирование позитивного,
конструктивного образа старости. Поскольку в недалеком будущем многие
цивилизованные общества станут обществами престарелых, то для них должна быть
подготовлена

соответствующая

социально,

психологически

и

материально

комфортная среда. Венский план также акцентирует активную роль самого человека в
принятии решений о процессе своего старения, как на общегосударственном уровне,
так и в личном плане и подчеркивает важность становления субъектной жизненной
позиции пожилого человека. Государства должны поощрять пожилых трудиться и
помогать, прежде всего, друг другу, в том числе на добровольной основе. Отметим,
что только в США существует закон, запрещающий дискриминацию работников по
возрасту (Age Discrimination in Employment Act –ADEA), принятый еще в 1967 году.
Остальным странам – участницам ООН рекомендовано принять подобные законы к
2010 году.
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Важно, чтобы политика и программы, касающиеся стареющих, создавали
возможности для самовыражения путем их участия в различных сферах жизни,
создающих им личное удовлетворение и приносящих пользу семье и обществу. В
Международном плане выделяются следующие основные сферы деятельности, в
которых пожилые люди находят удовлетворение: участие в жизни семьи и
поддержание родственных связей, добровольные услуги обществу, постоянное
совершенствование путем самообразования и обучения в учебных заведениях,
самовыражение в искусстве и ремеслах, участие в различных общественных
организациях и организациях для престарелых, религиозная деятельность, отдых и
путешествия, работа неполный рабочий день, участие в политической деятельности в
качестве хорошо осведомленных граждан.
Отметим общие тенденции социальной политики в отношении пожилых людей.
Во-первых, даже в законодательных актах постепенно смещается акцент от просто
гарантирования помощи пожилым людям, к утверждению их активной и
независимой позиции. Например, если принятый в Великобритании в 1948 году
Национальный Закон о Помощи (National Assistance Act) утверждает необходимость
помощи нуждающимся в заботе и присмотре, и предписывает оказывать эту помощь
предпочтительно через учреждения интернатного типа, то при его пересмотре в 70-х
годах, акцент делается на развитии служб социального обслуживания на дому для
поддержания пожилого человека в привычных условиях. Как мы указывали выше,
этот принцип уже является безусловно превалирующим в трактовке ООН в 90-х
годах.
В государственной политике Великобритании сегодня он реализован за счет
широкого предоставления нестационарных форм и видов социального обслуживания.
Организация

социального

обслуживания

возлагается

на

органы

местного

самоуправления, предоставляющие как обязательные, так и дополнительные услуги,
причем в выборе услуг они достаточно самостоятельны. Визиты сотрудников
"помощи на дому" предполагают широкий спектр услуг: от стирки и бесплатных
обедов

до

оказания

санитарно-гигиенической

и

медицинской

помощи.

Распространенным видом помощи является доставка обедов на дом специальной

77

службой "передвижная столовая". Большое значение придается посещению с целью
проведения с пожилыми бесед, оказания морально-психологической поддержки.
Независимое проживание и полноценная защита обеспечиваются также

в

специальных поселениях. Это группы маленьких домиков с верандой, где пожилым
людям предоставляются разного рода удобства, а смотритель, проживающий по месту
службы, окажет им срочную помощь в случае необходимости.
Чтобы пожилой человек мог дольше оставаться в привычных условиях
проживания, муниципалитет или общественные организации могут переоборудовать
его жилье в соответствии с его потребностями, регулярно навещают медицинские
работники, которые дают советы по уходу, профилактике, диете и т.д., а также могут
выполнять роль дневных или ночных сиделок. Кроме этого, в стране насчитывается
около 200 гериатрических госпиталей, задачей которых является не только оказание
специализированной лечебной и профилактической помощи, но и медицинское, и
бытовое обслуживание тяжело больных престарелых на дому во время отпуска
родственников.
Для удовлетворения потребности пожилых граждан в труде и улучшения их
материального положения по инициативе общественных организаций в ряде графств
созданы специальные цехи с использованием простых видов труда и оборудования.
Многие местные фирмы в качестве благотворительности бесплатно представляют им
материалы и обеспечивают их заказами.
В США реализация принципа независимости пожилого человека осуществляется
через систему нестационарных видов социальной помощи, предоставляемых
государственными или частными организациями, а также путем денежных выплат
престарелым для самостоятельного приобретения ими тех или иных социальных
услуг. В стране существует значительное число различных фондов, обеспечивающих,
в частности, оплату медицинской помощи, предоставлении дешевого жилья,
продуктов питания, транспортных услуг и т.п. Все большее распространение
получают системы выплат пособий семьям на организацию ухода за пожилыми
людьми в домашних условиях. Социальное обслуживание на дому характеризуется
большим числом предоставляемых услуг, в числе которых доставка на дом обедов,
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купание, обеспечение автотранспортом, лечебная гимнастика. Услуги пожилым
включают ремонт квартир, предоставление телефона во временное пользование,
организацию культурных мероприятий, досуга и развлечений.
Во-вторых, в развитых капиталистических странах социальное обслуживание
граждан

осуществляется,

государственных,

как

коммерческих

правило,
и

за

счет

объединенных

общественно-добровольческих

усилий

структур.

Например, в США и Канаде государство обеспечивает базовый уровень потребности
в домах постоянного и временного проживания, в то же время широкое развития
получает сеть небольших по размерам частных полупансионатов дневного
пребывания, где за умеренную плату пожилой человек может получить необходимый
ему уход (еду, гигиенические, медицинские, оздоровительные процедуры, и т.д.).
Большое внимание уделяется организации их досуга, — организуются экскурсии,
танцы, щадящие спортивные игры, беседы или диспуты на различные темы с
привлечением врачей, психиатров, сексопатологов, работает салон красоты. Кроме
этого,

немаловажное

значение

придается,

и

возможности

освобождения

родственников инвалидов от необходимости постоянного ухода за ними, в
ближайшие годы в стране может быть создано около десяти тысяч центров подобного
типа.
Большое влияние на формирование социальной политики государства оказывают
общественные

организации.

В

частности,

лидеры-волонтеры

Американской

Ассоциации Пенсионеров выступают в Конгрессе, препятствуют проведению
законов, ущемляющих права пожилых. Эта организация также предоставляет своим
членам огромный набор услуг и возможностей: от бесплатного повышению
квалификации до скидок в отелях и магазинах и предоставления различного рода
информации (см. гл. 2).
В Западной Европе и Северной Америке реализация социальных программ в
любой организации осуществляется небольшим числом штатных служащих и
многочисленными добровольцами из различных общественных, религиозных,
благотворительных, молодежных и других организаций.
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В Великобритании к числу наиболее распространенных организационных форм
оказания социальной помощи пожилым людям, создаваемых религиозными и
общественно-благотворительными организациями, следует отнести "социальные
клубы" или "социальные кафе". Основные направления их работы — организация
общения пожилых, их досуга, предоставление им недорогих обедов, медицинских,
юридических, социально-психологических консультаций. Единой структуры или
программы деятельности этих учреждений нет. Некоторые клубы имеют
медицинские и физиотерапевтические кабинеты, залы лечебной физкультуры,
комнаты социальных работников, другие только столовую или помещение для
отдыха. Часть таких социальных клубов организована на основе возрастного
критерия, т.е. предназначены только для обслуживания пенсионеров, остальные — на
общности интересов, и членство в них не зависит от возраста. В ряде мест получили
распространение общественные службы организации отдыха пожилых людей,
которые ежегодно предоставляют пожилым гражданам возможность недельного или
двухнедельного отдыха на природе, у моря на базе домов отдыха или пансионатов.
Плата за такие услуги обычно не превышает стоимости жизни в домашних условиях.
В третьих, пожилые люди все больше вовлекаются в организацию помощи для
самих

себя.

Именно

они

становятся

наиболее

активными

участниками

добровольческих общественных организаций, отдавая свое время, знания, опыт и
заботу тем «кому меньше повезло». Они вовлекаются в общение, обмен опытом и
информацией. Помимо обычных способов организации общения на встречах, в
клубах, члены Канадской Ассоциации Пенсионеров (CARP), а также все желающие,
могут свободно общаться на официальном сайте организации. Эта возможность
может показаться несущественной для российского восприятия, поскольку в нашей
стране единицы людей старше 50 пользуются компьютером (хотя мы не нашли какихлибо данных по этому поводу). Однако, по данным проекта Senior Watch, в
проводившего

исследование

в

рамках

проекта

Европейского

Совета

по

информационным технологиям, в 2001 году около 57% людей старше 50 в Европе
постоянно пользовались компьютером дома и около 35% являлись постоянными
пользователями сети интернет. То есть значительная часть людей старшего возраста
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может расширить свой круг общения, узнать необходимую информацию за счет
интернет-ресурсов CARP, а также других общественных организаций для пожилых
людей.
Среди добровольцев, помогающих Американской ассоциации пенсионеров,
большую часть составляют сами члены организации. Они участвуют в проведении
всевозможных мероприятий, предоставляют в пользование других пенсионеров свои
знания и опыт (например, в сфере юриспруденции и налогового законодательства).
В-четвертых,

в работе западных общественных и государственных структур

социальной помощи значительный акцент делается на добровольческую работу в
community. Под community понимается общность людей живущих на одной
территории ( в маленьком городе или в одном районе большого города)[буквальный
перевод определения из Longman]. Подразумевается, что люди, входящие в одну
общину, контактируют между собой, готовы помогать друг другу и принимать
совместные решения о жизни community. В русском языке, пожалуй, наиболее
подходящим аналогом этого

английского слова будет слово

община. По

определению словаря Ожегова община – это «в старину самоуправляющаяся
организацияя жителей какой-либо территориальной единицы.[180] К сожалению, в
современной России нет ни слова, ни реалии, подобной старорусской общине или
западной community.
Именно на community рассчитана деятельность дневных центров (Day Care Centres). В этих дневных центрах действуют ланчен-клубы, мастерские, могут
предоставляться услуги медицинского обслуживающего персонала, преподавателей
для получения дальнейшего образования. Дневные центры, как правило,
располагаются вблизи мест проживания обслуживаемых лиц и в районах с хорошим
транспортным сообщением. Их посещают жители данного района – общины. И
добровольцы, работающие в центре, как правило, тоже проживают в этом районе.
Возникают тесные социальные связи между жителями всех возрастов одного района. Они
участвуют и в работе системы социального мониторинга в Великобритании. Все
пожилые люди, люди с ограниченными возможностями поставлены на учет в
специальной базе данных. Ежегодно их навещают социальные работники патронажной
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службы, устанавливают, что изменилось в состоянии человека, в каком объеме теперь ему
требуется помощь и требуется ли она вообще.
Социальная политика и варианты социальной, педагогической,
психологической и культурной помощи в социализации пожилым людям в
России
Положение пожилого человека в России сегодня осложнено экономическими
реформами,

сменой

государственной

идеологии,

неподготовленностью

законодательной базы к новым социально-экономическим и демографическим
условиям. Согласно исследованиям Т.З. Козловой [82] в 2000 году примерно 40%
московских и 60% российских пенсионеров оценивали качество своей жизни как
плохое. При этом еще в 1997 году у

91% российских пенсионеров сохранялась

установка на то, что государство должно обеспечивать каждому прожиточный
минимум, работу и т.д. Оба эти факта соответствуют результатам исследования
других авторов, которые утверждают, что в общественном сознании российского
общества сегодня господствует парадигма "доживания", когда пожилое население
России рассматривается лишь как объект вспомоществования, который доживает
оставшиеся годы [159].
При формировании социальной политики государства необходимо учитывать
некоторые данные и тенденции, выявленные российскими учеными.
1. Социально-психологическое гендерное неравенство сопровождает пожилых
людей до глубокой старости. По результатам исследования авторы выделили
несколько групп пенсионеров. При этом в группах, неблагополучных по показателям
материального достатка, самооценке, состоянию здоровья и сомоудовлетворенности,
количество женщин

намного превышает количество мужчин. В то же время в

единственной выделенной группе благополучных пенсионеров количество мужчин в
процентном соотношении в полтора раза больше, чем в других группах [159].
2. В условиях российской действительности выход на пенсию однозначно
означает утрату социального статуса, нисходящую мобильность пенсионеров.
3. Согласно исследованию Ковалевой Н.Г., большая часть пенсионеров
принимает стереотипы пожилого возраста как достаточно пассивного периода жизни,
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отягощенного психическим и физическим спадом, при этом деятельность пенсионера
сосредоточена в семье. [78]
4. По данным того же автора, 68% пенсионеров отвергало в 1999 году
произошедшие социальные перемены.
Соответственно

социальная

политика

государства

должна

формировать

положительный образ старости. Более того, необходимо культивировать позитивный
образ старой женщины. Если, несмотря на общую тенденцию нисходящей
социальной мобильности пожилых людей, старые мужчины находятся на довольнотаки высокой ступеньке статусной лестницы, то старые женщины занимают очень
низкое положение в социальной иерархии. Кроме того, представляется важным дать
пожилому человеку почувствовать ответственность за свою судьбу. Потребительские
установки не являются продуктивными в условиях современной России. Система
социальной защиты должна быть организована таким образом, чтобы предоставить
пенсионерам возможность быть субъектами собственной деятельности. Тем более,
что ценностные ориентации пожилых в последнее время изменились в сторону
стремления к большей самостоятельности и самореализации[78].
Однако в реальности социальная политика Правительства Российской Федерации
в отношении лиц старшего возраста не совсем соответствует международным
тенденциям и не учитывает выше указанных фактов. Можно условно выделить три
группы норм (законодательных актов, федеральных нормы подзаконного характера,
норм, принимаемых на региональном и муниципальном уровнях), которые
определяют социальную политику по данному направлению.
1. Нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от возраста, в том числе
особо значимые для пожилых людей: Конституция Российской Федерации,
Гражданский, Семейный, Трудовой кодексы Российской Федерации, Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О государственной
социальной помощи», «О погребении и похоронном деле», «О благотворительной
деятельности

и

благотворительных

объединениях» и др.).

организациях»,

«Об

общественных
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2. Нормы, непосредственно касающиеся прав пожилых людей и соответствующих
этим правам обязанностей государства, негосударственных структур и семьи. К этой
группе относятся, прежде всего, пенсионное законодательство и Федеральный закон
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», а также
Федеральная целевая программа «Старшее поколение».
3. Нормы, регулирующие положение особых категорий пожилых людей
(ветераны,

Герои

Советского

Союза,

Герои

Социалистического

Труда,

репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане и др.).
Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
пенсионеров» был принят в 1995 году.

«Закон регулирует отношения в сфере

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, являющегося
одним из направлений деятельности по социальной защите населения, устанавливает
экономические, социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и
инвалидов». [191, с. 3] Если в данном документе акцент делается на том, что
пенсионер имеет право получать помощь от государства "исходя из необходимости
утверждения принципов человеколюбия и милосердия в обществе" [191, с.3], то
федеральная

программа

«Старшее

поколение»

провозглашает

идеи,

более

соответствующие мировым тенденциям социальной политики.
Федеральная целевая программа "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" была рассмотрена и
принята в 1997 году, затем ее действие было продлено и поставлены новые цели на
2002-2004 гг. Цель программы - создание условий для повышения качества жизни
граждан старшего поколения на основе развития сети учреждений социального
обслуживания и совершенствования их деятельности, обеспечения доступности
медицинской помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг,
содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества. Таким образом,
в программе "Старшее поколение" пенсионеры рассматриваются не только как
гарантированные получатели помощи, но и как развивающиеся

субъекты,

нуждающиеся не только в помощи и потреблении благ и услуг, но и проявлении
активности, участии в социальной жизни общества. Помимо улучшения социального
обслуживания пожилых людей, среди конечных результатов также ожидаются и
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повышение уровня социальной адаптации пожилых людей, и упрочение социальных
связей.
По Федеральному закону ―Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации‖ под социальным обслуживанием понимается деятельность
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание включает в
себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому или в специализированных государственных и
муниципальных учреждениях, а также предприятиях другой формы собственности.
Основными принципами деятельности в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста являются: предоставление государственных гарантий,
обеспечение равных возможностей при получении социальных услуг и их
доступности, преемственность всех видов социального обслуживания, его ориентация
на индивидуальные потребности граждан, приоритет мер по социальной адаптации и
др. [191]
Согласно статье 15 Федерального закона ―О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов‖ различают пять форм социального обслуживания: 1)
социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); 2)
полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного)
пребывания учреждений социального обслуживания; 3) стационарное социальное
обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (домахинтернатах, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо
от их наименования); 4) срочное социальное обслуживание; 5) социальноконсультативная помощь.
Отдельной формой социального обслуживания выделена возможность гражданам
пожилого возраста и инвалидам жить в специальных домах жилищного фонда
социального использования. На практике четко разграничены первые четыре формы.
Социально-консультативная помощь в реальной жизни не стала самостоятельной
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формой социального обслуживания, а входит в комплекс услуг, предоставляемых
нестационарными, полустационарными, стационарными и срочными социальными
службами.
Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и
муниципальными

учреждениями

социального

обслуживания

(утвержден

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 года №
1151, откорректирован постановлением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2002 года № 244), выделяет виды услуг в зависимости от формы
обслуживания.
При стационарном обслуживании к видам социальных услуг перечень относит:
материально-бытовые услуги; услуги по организации питания, быта и досуга;
социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в получении
образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими
возможностями и умственными способностями; правовые услуги; содействие в
организации ритуальных услуг. При обслуживании в полустационарных условиях
перечень услуг отличается от вышеприведенного отсутствием позиций по
материально-бытовым вопросам, содействию организации ритуальных услуг; в
нестационарных условиях – отсутствием материально-бытовых услуг и наличием
содействия в трудоустройстве.
В последнее время акценты в деятельности дневных полустационарных
учреждений (подразделений) стали постепенно смещаться от организации для
клиентов

питания

(чаще

бесплатного)

к

предоставлению

различных

реабилитационных услуг (обеспечение общения пожилых людей по интересам,
посильная трудовая занятость, проведение медицинских процедур); в деятельности
ночных

полустационарных

учреждений

(подразделений)

–

от

простого

предоставления ночлега (крыши над головой) к созданию сложной системы
социальной адаптации клиентов.
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В нестационарных условиях все больше оказываются востребованными пожилым
населением надомные медицинские услуги, включающие в себя: оказание врачебной,
доврачебной помощи, санитарно-гигиенические процедуры и т.д.
К видам срочных социальных (как правило, разовых) услуг федеральным
перечнем отнесены: обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости; оказание материальной помощи; содействие в предоставлении
временного жилого помещения; обеспечение бесплатным горячим питанием или
продуктовыми наборами; организация экстренной медико-психологической помощи;
содействие в трудоустройстве; организация юридических и иных консультаций.
Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней
социально-бытовой помощи гражданам пожилого и старческого возраста, частично
или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Это обслуживание включает
меры по созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, социального и
лечебно-трудового

характера,

обеспечения

ухода

и

медицинской

помощи,

организацию отдыха и досуга пожилых и старых людей. [231]
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов обеспечивается медицинское
обслуживание, осуществляется ряд мероприятий реабилитационного значения:
трудовая терапия и трудовая занятость, организация досуга и т.д. Однако, результаты
исследований показывают, что большинство обследованных пожилых людей
отрицательно относятся к переезду в дом престарелых, [176] отдавая предпочтение
посещениям центров социального обслуживания или социальному обслуживанию на
дому. В последние годы наметилась тенденция к разукрупнению существующих
домов-интернатов и открытию так называемых домов малой вместимости (на 15 – 30
– 50 мест). В результате средняя мощность дома-интерната общего типа сейчас
составляет 151 место (в 1992 году – 293 места). Другой тенденцией является создание
специализированных

стационарных

учреждений

–

домов

милосердия

и

геронтологических (геронтопсихиатрических) центров, которые в большей степени,
чем дома-интернаты общего типа, занимаются проблемами медицинского ухода.
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Несмотря на активное развитие сети стационарных учреждений, численность
ожидающих очереди на помещение в дома-интернаты не уменьшается (17,2 тысячи
человек, в том числе в дома-интернаты общего типа – 10,0 тысячи человек).
Специальные жилые дома для пожилых людей - это новая форма стационарного
социального обслуживания. Она предназначена для одиноких и супружеских пар.
Основная цель этих учреждений – обеспечение благоприятных условий проживания и
самообслуживания, предоставление социально-бытовой и медицинской помощи,
создание условий для активного образа жизни, посильной трудовой деятельности.
Преобладающей моделью нестационарных социальных служб становятся центры
социального обслуживания (ЦСО). Как правило, они включают в свой состав
отделение срочной социальной помощи, социального обслуживания на дому,
отделение дневного пребывания. Сеть центров социального обслуживания
развивалась более динамично, чем стационарная сеть. Первый ЦСО был открыт в
г.Челябинске в 1987 году. В 2002 году их насчитывалось уже 1875.
Таблица 2
Динамика развития сети ЦСО и его основных подразделений (на начало года).

2002
1150 1875
696

2001
1069 1825
596

2000
991 1744
426

1999
931 1680
376

1996
1316

1998

1995
999

848 1582

1994
565

1997

1993
321

Нет данных

342

временного

Нет данных

711 1435

дневного

294

Отделения
пребывания
Отделения
проживания

1992

ЦСО

Годы
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Учреждения и структурные
подразделения

За 2001 год отделениями дневного пребывания было обслужено 825,5 тысячи
пожилых людей и инвалидов, отделениями временного проживания – 54,4 тысячи
человек. (42 Васильчиков)
Отделение срочной социальной помощи оказывает неотложную помощь
разового характера, включающая обеспечение продуктами, одеждой, юридическими и
другими сведениями. Это наиболее массовая форма социального обслуживания. В
2001 году срочную социальную помощь получили более 13 млн. человек, из них, по
данным ряда регионов, от 40 до 93% составляют пожилые люди и инвалиды.
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Несмотря на кажущееся улучшение материального благосостояния российских
граждан, эта служба продолжает активно развиваться и оказывать услуги всѐ
большему и большему числу людей. Отделения срочного социального обслуживания
являются обязательными подразделениями в структуре комплексных центров
социального

обслуживания

(Методические

рекомендации

по

организации

деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения», утвержденные постановлением Минтруда
России от 27 июля 1999 года № 32). Деятельность отделений срочного социального
обслуживания строится на сотрудничестве с различными государственными
учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными организациями
и объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.
Основная цель социального обслуживания на дому - максимально продлить
нахождение граждан в привычной для них среде обитания, поддержать их
личностный и социальный статус, защитить их права и законные интересы.
Основными направлениями деятельности отделения социальной помощи на дому
являются: выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в
обслуживании; оказание социально-бытовой и другой помощи на дому; содействие в
предоставлении обслуживаемым лицам льгот и преимуществ, установленных
действующим законодательством.
Отделения дневного пребывания получают все более широкое развитие.
Предназначены они для бытового, медицинского, культурного обслуживания
пенсионеров и инвалидов, организации их отдыха, привлечения

к посильному

труду, поддержания активного образа жизни. Как правило, посетители центра могут
получить и психолого-педагогическую помощь. Однако, типичной является ситуация,
когда психологом работает либо студент, либо эту ставку совмещает кто-либо из
сотрудников центра.
Эти отделения создаются в соответствии с положением для обслуживания, в
количестве не менее 30 человек. В них зачисляются пожилые люди и инвалиды
независимо от своего семейного положения, но сохранившие способность к

89

самообслуживанию и активному передвижению, на основании личного желания и
медицинского заключения.
В отделениях дневного пребывания обычно выделяются помещения для кабинета
медицинской помощи, культурной работы, мастерских, библиотеки. Оборудуются
помещения для организации отдыха, столовая и т.д. Пенсионеры, как правило,
обслуживаются бесплатно. Посильная трудовая деятельность в специально
оборудованных мастерских или подсобных хозяйствах осуществляется под
руководством инструктора по трудотерапии и под наблюдением медицинского
работника.
На наш взгляд, из всех описанных учреждений, отделения дневного пребывания
более всего приспособлены для актуализации ресурсных возможностей. Они
предоставляют человеку социальную среду, связанные с ней возможности, и в тоже
время, предполагают большую свободу действий.
Наряду с такими тенденциями в развитии системы социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов, как разукрупнение существующих стационаров,
создание домов малой вместимости, расширение сети специализированных
учреждений и подразделений, прослеживается еще одна четкая тенденция – перевод
части социальных услуг на платную основу.
В правовом плане вопрос взимания платы за социальные услуги решен, но,
несмотря на это, они внедряются в практику крайне медленными темпами. В 2002
году в целом по стране плату за гарантированные государством надомные услуги
вносили 36,5% обслуживаемых, при этом доля платных социально-медицинских
услуг составляла лишь 21,4%. В 74,1% случаев услуги предоставлялись на условиях
частичной оплаты.[32]

Все большее распространение в регионах получает

предоставление за плату дополнительных услуг, нередко через сеть отделений
срочного социального обслуживания (вспашка огорода, распиловка и колка дров,
ремонт бытовой техники, прокат, парикмахерские услуги и т.д.).
При анализе видов помощи в социализации пожилым людям нельзя не упомянуть
общественные организации, занимающиеся проблемами пенсионеров. Как было
показано выше, за рубежом значительную роль в социализации пожилого поколения
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играют разного рода общественные организации. Они в большой степени влияют на
социальную

политику

государств,

создают

социально-правовой

континуум

жизнедеятельности пожилого человека, встают на защиту интересов, предоставляют
информацию, социальную помощь и возможности общения гражданам старшего
возраста. Однако, в нашей стране вопросы социального партнѐрства в интересах
пожилых людей ещѐ недостаточно чѐтко отработаны. С одной стороны, вроде бы есть
необходимая законодательная база по этому вопросу, а с другой стороны, нет
механизма и условий реализации действующих законов, то есть присутствует весьма
выраженный налѐт правовой декларативности. [33]
Социальное обслуживание пожилых граждан в нашей стране практически
полностью осуществляются силами государственных структур. Однако, известно, что
ни одна, даже самая богатая, страна в мире (Россия к числу таковых в настоящее время
не относится) не в состоянии решить эту проблему только за счѐт бюджета. Но мы
продолжаем развивать государственную (муниципальную) систему социального
обслуживания населения, по большому счѐту, не обращая какого-либо серьѐзного
внимания на попытки ряда неправительственных организаций подключиться к данной
проблеме.
Закреплѐнный в 1995 году Федеральным законом «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» (статья 33) негосударственный сектор
социального обслуживания не может полнокровно развиваться, если до сих пор
остаются

неотработанными

вопросы

стандартизации

социальных

услуг,

лицензирования деятельности по оказанию услуг и предоставления налоговых льгот,
а также оказания стабильной и весомой помощи со стороны государства
неправительственным организациям. Не предпринимается никаких серьѐзных шагов
по развитию институтов благотворительности и волонтѐрства.
Примеров

плодотворного

взаимодействия

государственных

структур

и

неправительственных организаций не так уж много. Основанные на формальном
подходе (заключение специальных договоров), по-настоящему деловые отношения
сложились, пожалуй, только с Российским обществом Красного Креста (Соглашение о
сотрудничестве между Министерством труда и социального развития Российской
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Федерации и Российским обществом Красного Креста в области социальной защиты
населения от 30 сентября 1998 года).[33] Большая же часть контактов государственных
(муниципальных) органов и учреждений с общественными структурами носит
неформальный (часто разовый) характер – опирается на общую правовую базу и
сложившуюся практику.
Среди общественных организаций, занимающихся проблемами пожилых людей,
представлены традиционные ветеранские организации, сохранившиеся с советских
времен, новые общественные организации: фонды, общества, ассоциации, которые
среди своих основных целей заявляют и помощь в социализации пожилым людям и
различные организации клубного типа, а также объединения, университеты старшего
возраста. Конечно, они далеко не так сильны, как их иностранные аналоги, но всетаки есть надежда, что в дальнейшем они будут выполнять такие же функции.
Основные направления работы ветеранских организаций, как правило, включают:
защиту социально-экономических, трудовых, личных прав и законных интересов
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, содействие в улучшении их материального
благополучия, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других
видов обслуживания. Ветеранские общественные организации, созданные еще в
советские времена, как правило,

функционируют в духе советских традиций,

унаследовав от них всю тягу к бюрократизму, различного рода отчетам и заседаниям.
На деле многие благие начинания этих учреждений упираются в банальную проблему
нехватки финансов, нехватку кадров, неумение организовать действительно
эффективную деятельность собственными силами.
Клубные организации и университеты третьего возраста создаются иногда на базе
советов ветеранов, иногда с помощью и на базе комитетов социальной защиты. Цели
клубных объединений могут быть самые разные, чаще всего их объединяет
самодеятельность, как правило, это самодеятельные хоровые коллективы, или
общественная

работа,

например,

работа

по

воспитанию

молодежи.

Цель

университетов старшего возраста, как понятно из названия, образование пожилых
людей. Как правило, организованы они на базе или под эгидой местного общества
«Знание», формы и методы работы в них традиционны. Зачастую оба типа
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организаций создаются и функционируют на энтузиазме одного человека руководителя.
Благотворительные организации, фонды нового поколения, как правило,
создаются на средства от грантов зарубежных благотворительных организаций. Они
могут быть локальными, или стараться выйти на общероссийский уровень. Цели
варьируются от оказания конкретных видов помощи (материальной, медицинской,
психологической) помощи определенным группам пожилых людей (инвалидам,
жертвам

сталинских

репрессий)

до

исследования

феномена

старения

и

просветительской работы.
Выводы по первой главе
Итак, обобщение данных нашего теоретического анализа позволяет нам сделать
следующие выводы. В современной геронтологии пожилым возрастом принято
считать период жизни человека, наступающий после взрослости, хронологически
приблизительно в 55-65 лет. Пожилой возраст является самоценным и самозначимым
этапом развития человека, который также как период подростничества или взрослости,
ставит перед человеком свои задачи развития и имеет различные варианты протекания.
Изменение психосоциального статуса в старости объективно характеризуется
сужением круга возможностей, как физических, так и социальных, но во многом это
обусловлено негативными стереотипами восприятия старости, как у самих пожилых
людей, так и у других возрастных групп. Между тем, старость может быть разной. В
течение жизни человек вырабатывает свой собственный стиль приспособления к
процессу социализации, который существенно влияет на то, как он будет
приспосабливаться к процессу старения и изменившимся психосоциальным
условиям. Разные авторы (К.Рощак, Д.Бромлей, А.Качкин) выделяют от 4 до 8 типов
старения, которые мы разделили на две большие

группы: благополучное и

неблагополучное.
Под

благополучным

старением

мы

понимаем

удовлетворенность

своей

психосоциальной ситуацией, то есть положительную ее оценку индивидом при
решенных задачах развития данного возраста.

Психологическими условиями

благополучного старения являются: внутренняя потребность быть занятым;
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конструктивная психологическая установка, включающая доверие к другим,
оптимистическое отношение к будущему, адекватное восприятие настоящего;
относительно разносторонние интересы, направленные не только на себя, но и на
других; психологическая независимость; способность к личностно-психологическому
творчеству; потребность и возможность в решении актуальных задач развития;
наиболее значимым условием, во многом определяющем 6 предыдущих, является
благополучное

решение

задач

уже

пройденных

этапов

жизни,

то

есть

сформированность, приобретение положительных качеств каждого этапа.
При этом пожилые люди обладают некоторыми
возможностями полноценного психосоциального

скрытыми, "ресурсными"

развития в пожилом возрасте,

такими как: мудрость, или жизненный опыт, нереализованные потребности духовнопознавательного, творческого плана, если они были сформированы в течение жизни,
потребность и способность к изменению, способность к социальным контактам и
необходимость в них. Названные ресурсные возможности могут быть использованы
при организации социально-педагогической работы с пожилыми людьми.
Как в России, так и за рубежом сегодня активно идут поиски новых путей
предоставления пожилым людям возможности полноценного бытия. Мировые
тенденции социальной работы с пожилыми людьми подчеркивают важность
поддержания независимой и активной позиции пожилого человека, как субъекта
собственной деятельности. Для социально-педагогической работы с пожилыми
людьми за рубежом характерно наличие большого многообразия государственных,
коммерческих и общественных организаций, тесно взаимодействующих между собой
и предлагающих широкий спектр разнообразных услуг и льгот, существенно
варьирующийся в зависимости от уровня, масштаба, и целей организации. Часто
посетители частично или полностью оплачивают услуги организации, воспринимают
ее деятельность как социально нормальное и приемлемое явление, а себя как
независимых и активных ее участников. Посетители различных организаций широко
вовлекаются в общественную работу, в том числе для других пожилых людей.
Большую роль в работе всех видов организаций для пожилых людей играет community (община) и использование сети Интернет.
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В России социальная работа явление достаточно новое, в ее организации
просматривается ряд недостатков, преодоление которых должно быть одной из
первоочередных задач социальной политики в России сегодня. Положение
осложняется трудным экономическим состоянием общества. Анализ данных
отечественных ученых показал, что при формировании социальной политики в
России необходимо также учитывать такие особенности положения пенсионеров в
современной ситуации, как: резкое понижение социального статуса и нисходящая
мобильность пенсионеров, феномен социальной смерти; социально-психологическое
гендерное неравенство; принятие большинством пенсионеров пассивной жизненной
позиции и отвержение ими произошедших в обществе перемен. Данные
обстоятельства требуют глубокой работы по формированию позитивного образа
пожилого человека и особенно пожилой женщины, а также переориентирования
пожилого человека на принятие ответственности за собственную жизнь и снятие
потребительских установок.
На сегодняшний день в России социально-педагогическая работа с пожилыми
людьми координируется в соответствии с единой федеральной программой «Старшее
поколение», что способствует единообразности и общности систем государственной
социальной помощи во всех регионах страны. Наибольшее распространение
получили Центры социального обслуживания, в состав которых входят, как правило,
набор стандартных отделений: отделение срочного социального обслуживания,
отделение дневного пребывания, отделение социального обслуживания на дому и
иногда отделение временного проживания, отделение по работе с семьей и детьми и
другие. Так как система социальной помощи пожилым людям начала развиваться
относительно недавно, быт организаций часто плохо приспособлен для потребностей
пенсионеров и работы учреждения, деятельность различных отделений мало
скоординирована друг с другом. В связи с нехваткой денежных средств актуальна
проблема «текучки» кадров и нехватки квалифицированных специалистов. Успех и
эффективность работы учреждения часто зависит только от энтузиазма и желания
отдельных сотрудников.
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Отношение пожилых людей к таким учреждениям весьма двояко: как к
богадельне, куда идти стыдно, и в то же время как к месту где «все мне должны, но
ничего не дают». Характерны низкая степень интеграции усилий государственных и
общественных организаций при почти полном отсутствии участия со стороны
частного сектора. Общественные организации, работающие с пожилыми людьми,
можно условно поделить на три типа: клубные и образовательные организации,
существование которых зачастую держится на энтузиазме основателя; ветеранские
организации - наследие советских времен; фонды и благотворительные организации,
возникшие на волне новых тенденций в постперестроечный период.
Для того, чтобы выявить наиболее эффективные методы и формы, условия
социально-педагогической работы с пожилыми людьми рассмотрим практический
опыт такой работы в организациях различного типа.

ГЛАВА

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ

И

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
Программа опытно-экспериментального исследования
В соответствии с целью нашего исследования (выявить условия при которых
социально-педагогическая

работа

с

пожилыми

людьми

в

организациях

полустационарного и нестационарного типа способствует благополучному старению)
были запланированы следующие этапы опытно-экспериментального исследования.
1.

Выявление

реальных

потребностей

пожилых

людей,

посещающих

предназначенные для них организации, и наличия у них внутренних психологических
ресурсов, выделенных нами в п.1.3, которые могут быть использованы при
организации социально-педагогической работы с пожилыми людьми в организациях
нестационарного и полустационарного типа.
2. Выделение (на основании теоретического анализа и данных первого этапа
опытно-экспериментального исследования) основных (востребованных) блоков
социально-педагогической работы с пожилыми людьми в названных организациях.
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3. Исследование форм и методов социально-педагогической работы с пожилыми
людьми по выделенным блокам, используемых в различных организациях.
4.

Выявление

и

характеристика

условий

эффективности

социально-

педагогической работы с пожилыми людьми в учреждениях нестационарного и
полустационарного типа.
При выполнении запланированных этапов нами были исследованы восемь
государственных (комплексные центры социального обслуживания) и общественных
(клубные организации и советы ветеранов) организаций наиболее распространенного
в России типа: Центры социального обслуживания «Коптево» и «Войковский» в
городе Москве, «Дѐма» и «Феникс» в городе Уфе, организации клубного типа «Живая
История (г. Туймазы) и «Народный Университет» (г. Уфа), Совет ветеранов
Кировского района г. Уфы, Совет ветеранов пос. Октябрьского Устьянского района
Архангельской области. При этом были использованы следующие методы
исследования: анализ литературы; анализ документации; включенное и невключенное
наблюдение; анкетирование посетителей организаций; интервью
(администрацией)

организации;

монографическое

изучение

с работниками
работы

Центра

социального обслуживания (ЦСО «Войковский»).
При определении условий социально-педагогической работы, наиболее
способствующих благополучному старению, большое значение придавалось
полученным при анкетировании данным по самооценке пожилыми людьми
различных аспектов своей психосоциальной ситуации. Анкеты также были
направлены на получение информации о решенности некоторых возрастных задач (п.
1.3, Приложение 1). При составлении анкеты мы применяли опросник, предложенный
Т.З.Козловой [82], которая проводила исследование различных сторон жизни
пенсионеров, не связанных с центрами социального обслуживания и другими
организациями. Также мы использовали результаты ее исследования, в качестве
контрольной выборки. Наша анкета по сравнению с анкетой Т.З.Козловой была
несколько расширена и дополнена, поскольку автор в своей публикации приводит
данные не по всем интересующим нас вопросам. По этой причине мы имели
возможность сравнивать наши результаты с контрольной выборкой только по ряду
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ключевых моментов. Вопросы анкеты, их распределение по возрастным задачам и
соответствие с вопросами исследования Т.З.Козловой представлены в Приложении 1.
Чтобы исключить влияние культурно-экономического мезо-фактора (проживание в
благополучной Москве или в экономически депрессивной глубинке) на субъективные
оценки пенсионеров своих ощущений и состояния, мы сравнивали организации в 4
населенных пунктах разного масштаба и географического положения: город-гигант
Москва (около 10 млн. жителей); крупный город Уфа (около 1 млн. жителей),
республика Башкортостан; средний город Туймазы (около 120 тысяч жителей);
республика Башкортостан, поселок Октябрьский (около 50 тысяч жителей),
Архангельская область.
Для того, чтобы выявить перспективные методы и формы работы упускаемые
отечественными организациями, но успешно реализуемые за рубежом, нами была
изучена социально-педагогическая работа в комплексных центрах социального
обслуживания Oak Bay Lodge в городе Виктория (Канада) и Wind Mill Сourt в
графстве Cornwall (Англия). При этом были использованы методы невключенного
наблюдения, анализа документации и интервью с работниками организаций. Работа
известных зарубежных общественных организаций, таких как CARP, AARP, EURAG,
а также опыта работы Новосибирского геронтологического центра, российских
благотворительных фондов «Десница мира» и «Доброе дело» была нами
проанализирована по данным литературных источников и материалам Интернет.
Кроме того, с помощью изучения документации, интервью и невключенного
наблюдения был изучен опыт работы ЦСО «Ростокино» г.Москвы, ЦСО г.Туймазы и
ЦСО пос. Октябрьский.
2.1. Исследование потребностей пожилых людей в социально-педагогической
помощи
На базе ЦСО «Войковский» нами было проведено пилотажное исследование с
целью выявить потребности в социально-педагогической помощи

и наличие

внутренних ресурсов посетителей центра.
Основными задачами проведения опроса посетителей центра было выявить:
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Наличие внутренних ресурсов развития (см. п.1.2.), таких как: а) круг общения;

способность и желание к расширению социальных контактов (вопросы 15, 22, 11,
Приложение

3.);

б)

существование

потребностей

духовно-познавательного,

творческого плана (11,.12,.16,17,18,21, Приложение 3); в) желание и потребность в
изменениях (17, 18, 21, 26, Приложение 3) .


Социально-личностные ожидания и желания, потребности, в частности в

отношении ЦСО (11,12,13, Приложение 3);


Знание о работе психолога и потребность в ней (25, Приложение 3).
В опросе участвовало 35 человек – посетителей ЦСО «Войковский»: 11 мужчин и

24 женщины. Все посетители - пенсионеры по возрасту или по состоянию здоровья. 7
(20%) человек из опрошенных относятся к позднестарческому возрасту (до 85 лет), 17
(48%) человек старческого возраста, 11 предстарческого периода (31%), посетителей в
возрасте дряхлости почти не бывает. 96 % посетителей ЦСО – инвалиды II группы.
54% пожилых людей одиноки, 46 % имеют близких родственников (дети, супруги).
31% посетителей имеют образование ниже среднего (3-8 классов), 48% - среднее или
среднее специальное, и 18% высшее.
В ходе опроса нами выявлены следующие факты, характеризующие исследуемые
явления. 45% опрошенных устраивает их жизнь сегодня, 30% недовольны ею, и 25%
не ответили на этот вопрос. (Приложение 4, табл.5, 6) 15% из них косвенно указали,
что их не устраивает их жизнь, поскольку они утвердительно ответили на вопрос о
том, хотели бы они ее изменить. То есть можно считать, что 45% недовольны своей
жизнью в настоящий момент и большинство хотят ее изменить. Интересно, что, чем
ниже уровень образования в кластере, тем больше респондентов удовлетворены
своей настоящей жизнью, но считают, что прожили жизнь зря. (Приложение 4) У
65% респондентов представление о жизни на пенсии «абсолютно» не совпадает с их
ожиданиями до выхода на пенсию. Половина указывает на материальные причины.
Возможно, с остальными может быть эффективна работа психолога. Что касается
эмоционального состояния, то 10,5 % оценивают его как отличное, 21% как хорошее,
42% как среднее, удовлетворительное, 26% как плохое или очень плохое.
Соответственно, скорее всего, только 32,5% респондентов не нуждаются в помощи
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психолога для улучшения эмоционального состояния. Изменение состояния остальных
в положительную сторону - дело психолога и организатора культурно-массовых
мероприятий в ЦСО.
Для

оказания

социально-педагогической

помощи

важно

знать,

какими

внутренними ресурсами располагают клиенты. Рассмотрим их в соответствии с
основными выделенными нами ресурсами пожилого возраста. Один из них - это
способность к общению и необходимость в нем. Интересно, что лишь 33%
одиноких мужчин, но 53 % одиноких женщин признали существование для них
психологической проблемы одиночества. И в то же время эта проблема стоит перед
27% женщин, имеющих близких родственников, но ее не назвал ни один «семейный»
мужчина. Как и следовало ожидать, большая часть пенсионеров (57%) общается
преимущественно с людьми наиболее близкого окружения - это родственники и
соседи. 17% назвали друзей, 8,5% упомянули бывших коллег и столько же

-

знакомых. Также примерно по 2,5 -5% в качестве партнеров по общению называли
инвалидов, посетителей ЦСО, телевизор, просто хороших людей. То есть, круг
общения, как правило, максимально сужен. Как мы уже отмечали ранее, расширение
этого круга положительно влияет на самоощущение, настроение и поведение
пожилых людей. Однако, только 22% опрошенных желают расширить его за счет
посещения ЦСО и указывают нехватку общения

как одну из причин своего

обращения в эту организацию. В то же время 51,4% респондентов согласны стать
постоянными посетителями клуба для пожилых людей, 17% из них согласны, «если
позволит здоровье». 11,4% отказались по причине плохого здоровья. То есть так или
иначе около 63 % пожилых хотели бы больше и чаще общаться со сверстниками.
(Прил. 4, табл. 1,2,7) Соответственно, в данной среде весьма актуальна проблема
организации общения.
Другой

важный

познавательного

ресурс

плана.

-

это

Видимо,

сохранность
эти

потребности

потребностей
сохранны

духовно-

(или

были

сформированы в течение жизни) приблизительно у 30-40 % пожилых людей, так как
37% посещают все мероприятия в ЦСО, 22,8 % посещают более узконаправленно то, что
им нравится (лекцию библиотекаря -5,8%, евангельские чтения - 8,7%, концерты - 11% ).
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5,8% предложили ввести автобусные экскурсии в музеи. Кроме того, 28,5 % помимо
хозяйственных дел хотели бы включить или включают в свою жизнь помощь другим
людям, чтение, прогулки, коллекционирование марок. 28,5 % хотят работать. Больше
всего желающих работать в группе с высшим (29%) и средним специальным
образованием.(41%). Интересно, что ни один из респондентов с высшим образованием не
объяснял нежелание работать плохим здоровьем, тогда как это явилось причиной у 52—
46% остальных респондентов. Несмотря на то, что большинство опрошенных указывают
в качестве основной причины обращения в ЦСО недостаток материальных средств, в
жизни 42,8% респондентов ничего бы не изменилось с решением финансовой проблемы.
И только 28,4 % занялись бы в этом случае удовлетворением духовно-познавательных
потребностей (путешествия, театр, книги). Интересно, что среди этой категории не
оказалось ни одного человека из группы с образованием ниже среднего. (Прил. 4, табл. 4,
8, 9, 11)
Следующий рассматриваемый нами ресурс - желание

и потребность в

изменениях. 45 % хотят и столько же не хотят изменить свою жизнь . Видимо
недостаток

материальных средств при этом не является главным тормозящим

фактором, так как и при решении этой проблемы только 57,2% нашли бы себе
другие занятия, которыми не могут заниматься сейчас. Следовательно, скорее всего,
наличие этого ресурса также можно констатировать приблизительно у 40%
опрошенных.
Что касается социально-личностных ожиданий пенсионеров в отношении ЦСО,
то можно отметить, что

60% посетителей приходят в первую очередь за

материальной поддержкой, 22,8% указывали общение и 5,7% - здоровье. В центре
пенсионеры могут также получить помощь психолога, юриста, медсестры.

По

данным опроса, приблизительно равное количество человек пользуется услугами этих
специалистов (около 10%). 80% не имеют, по-видимому, представления о
деятельности психолога (они не ответили на соответствующий вопрос), что может
быть одной из причин малой востребованности психолога. К медсестре обращается
около 20% посетителей. В связи с невысоким уровнем оплаты труда, многие
должности

совмещаются

одним

лицом.

Так

культорганизатор

может

по
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совместительству

работать

специалистом

по

трудотерапии,

или

оказывать

психологическую помощь. По этой же причине для подобных учреждений типична
ситуация, когда на должность психолога берут студента, часто на полставки, который
работает в центре 2-3 дня в неделю, по 2-3 часа.
К каким либо специалистам обращаются 42,8% посетителей, наибольшее
количество обращений к медсестре -24,5%. видимо, около 60 % пенсионеров также
привлекают проводящиеся

в ЦСО мероприятия, в основном развлекательного

характера.
57% опрошенных не имеют представления о сфере деятельности психолога и
соответственно не хотели бы с ним общаться. Остальные имеют разную степень
осведомленности: от того, что психолог занимается «нервами», «успокаивает души»
до «изучения человеческих взаимоотношений, проблемами личности». 25,7% хотели
бы поговорить с ним. Поводы следующие: «о нервах», «о состоянии здоровья», «о
душе и теле человека», «о жизни», «о своих недостатках», «о внутреннем состоянии»,
«как найти спокойствие».
Полученные данные пилотажного исследования и результаты теоретического
анализа позволяют нам выделить следующие основные блоки социальнопедагогической работы с пожилыми людьми.
1. Деятельностно-практический блок. Согласно А.Н. Леонтьеву, деятельность наиболее важный блок жизни взрослого человека. В пенсионном возрасте у многих
людей возникают проблемы с организацией собственной деятельности и досуга (см. п 1.2
и 1.3). На наш взгляд в условиях учреждений полустационарного и нестационарного
типа целесообразно организовывать работу по следующим компонентам данного блока.
Общественный компонент имеет большое значение в свете мировых тенденций
социальной работы. Как мы показали в (п. 1.4) пожилые люди все чаще включаются в
волонтерскую благотворительную деятельность по отношению к другим пожилым
людям и всем «кому еще хуже». Кроме того, по итогам пилотажного исследования
14,2%

пенсионеров

сами

занимаются

какой-либо

общественной

работой.

Общественная деятельность может включать все виды добровольной деятельности в
общественных организациях, направленные на интересы общества, других людей.
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Это может быть участие в деятельности совета ветеранов, кружка самодеятельности,
участие в организации какой-либо акции, мероприятия. Данный компонент является
весьма значимым в жизни пожилого человека, так как дает дополнительный стимул к
ведению активного образа жизни.
Введение

трудового

компонента

подразумевает

использование

профессиональных навыков или других умений для получения дополнительных
доходов и обусловлено тем, что 28,5% опрошенных посетителей выражают желание
работать, а 60% заявляют о нехватке денег как основной причине их обращения в
ЦСО. Например, пенсионер может выращивать овощи на огороде, вязать и продавать
салфетки и т.д.
Образовательный компонент. Многие люди в течение жизни мечтают заняться
самообразованием, выучить язык, научиться делать что-то еще. Очень немногие
осуществляют свое намерение. Еще меньшее количество находят в себе силы
заняться этим на пенсии. По данным опроса 14,2% пенсионеров мешает отсутствие
материальных средств. У других нет времени, условий, да и желание уже не то.
Однако, если создать необходимую обстановку, многие с удовольствием занимаются
новым увлекательным делом (познавательные лекции посещают от 25% до 75%
пенсионеров, в зависимости от тематики). Организация познавательной деятельности
актуальна еще и в силу необходимости тренировки когнитивных процессов для
поддержания их сохранности (п.1.2).
Как правило, досуг современного человека заполняет либо ничегонеделание
(17,1%), либо такое новоприобретение технического прогресса, как телевизор.
Большинство пенсионеров (28%) именно просмотру телевизора посвящают большую
часть своего свободного времени.

В последнее время специалисты обсуждают

проблему влияния телевидения на психику детей и подростков, упуская часто тот
момент, что взрослые также поддаются его влиянию. Просмотрев три-четыре выпуска
теленовостей подряд, пенсионер теряет чувство благополучной реальности. Его мир
заполняют катастрофы, криминальные подробности, либо, в лучшем случае
политические дрязги и переживания героев мыльных опер. Так же, как и подростки,
пожилые нуждаются в организации своего досуга, заполнении свободного времени
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позитивными занятиями, несущими положительный смысл и оптимистичный
настрой.
2. Блок психологического здоровья. Как было показано выше, пожилой возраст
является самоценным и самозначимым периодом в развитии человека. На данном
этапе развития человек должен решать определенные психологические задачи.
Согласно теории Эриксона, он выбирает между целостностью и отчаянием. Он
должен пересмотреть свой жизненный путь, доволен он им или нет. По данным
пилотажного исследования 26% пенсионеров недовольны прожитой жизнью, а у 65%
представление о жизни на пенсии абсолютно не совпадает с ожиданиями до выхода
на пенсию. Таким образом, в блок психологического здоровья необходимо включать
работу по следующим копмонентам: а) помощь в преодолении кризиса возраста; б)
помощь в позитивном осмыслении и принятии жизненного пути.
Поскольку уровень самооценки и самопринятия напрямую влияет на названные
компоненты (п.1.2, п. 1.3), а 25% пенсионеров неудовлетворенны своей жизнью в
настоящий момент, и только у 32% опрошенных настроение обычно хорошее или
отличное, то следует включить и работу по следующим аспектам:

повышение

самооценки; повышение уровня самопринятия и общего фона настроения.
Поскольку большая часть посетителей приходят в ЦСО с основной целью
поправить здоровье и одной из наиболее интересующих тем в этом возрасте
становится здоровье, а значение психосоматики особенно велико, то на наш взгляд
целесообразно включать: обучение навыкам психосоматической саморегуляции;
ознакомление с понятием психосоматического здоровья.
Поскольку 57% опрошенных не имеют представление о деятельности психолога, а
25,7% тем не менее, хотели бы с ним проконсультироваться, имеет смысл вводить
хотя бы минимальное ознакомление посетителей со сферой психологического знания.
Эмоциональная сфера пожилого человека особенно подвержена влиянию
окружающих, поскольку она становится более уязвимой, чем в молодости (п.1.2).
Поэтому необходимо прилагать целенаправленные усилия для обеспечения утешения и
эмпатии.
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Как мы видели в п.1.2 когнитивные навыки лучше сохраняются при наличии
умственной работы, то есть при отсутствии постоянной умственной деятельности
необходимо сознательное поддержание адекватной работы памяти, внимания.
Из множества типов старения, рассмотренных нами в п.1.3 варианты
благополучного составляют меньшинство, что обуславливает большое количество
конфликтов, в которое зачастую пожилые люди вовлекают себя сами. Для
преодоления этой ситуации может быть полезно обучение навыкам адекватного
реагирования на жизненные неурядицы и бытовые ситуации, ситуации общения.
3. Коммуникативный блок. Общение играет огромную роль в жизни человека.
Как было показано выше, после выхода человека на пенсию, круг его общения резко
сужается. Дети вырастают, и также "разлетаются из гнезда". Пожилой человек или
пожилая пара остаются в одиночестве. Как мы показали выше (см. п. 1.2),
одиночество не всегда несет на себе негативное значение, однако, многие пожилые
люди отмечают дефицит общения. 22% опрошенных приходят в ЦСО с целью
восполнить этот дефицит, а 51,4% хотели бы посещать клуб для пожилых людей.
Следовательно, одной из функций центра по работе с пожилыми людьми, является
организация общения.
Посещение ЦСО может повлиять на различные сферы общения пожилого
человека: а) общение в семье и с ближайшим окружением (для 57% это основной
источник общения); б) общение со сверстниками (17% общаются в основном с
друзьями и 8,5% с бывшими коллегами); в) общение в обществе (персонал ЦСО,
поликлиники и т.д.) составляют от 2,5% до 5% контактов.
Влияние на семейное общение происходит за счет следующих обстоятельств. Вопервых, пожилой человек отвлекается от семейных проблем и обязанностей. Вовторых, если он проводит в ЦСО достаточно много времени, либо временно
проживает там, это дает его родственникам некую передышку, возможность
взглянуть на своего прародителя не только как на ворчливого старика (если у него
тяжелый характер), или требующего постоянной заботы больного, но как на
полноценного человека, у которого есть свои интересы, знакомые, дела. В-третьих,
если в Центре проводится целенаправленная психологическая работа по описанным
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выше блокам, она, несомненно, должна дать свои результаты, и облегчить общение в
семье с психологической точки зрения.
Общение со сверстниками также является важным блоком общественной и
эмоциональной жизни пожилого человека. Люди приблизительно одного возраста
имеют похожий социальный опыт, жили в одно время и могут легче понять друг
друга. Мнение сверстника, его понимание и сочувствие очень ценятся пожилыми
людьми. Важно, чтобы в целом, общение носило оптимистический характер, и это
должно быть планомерно организованно. Также именно в общении со сверстниками
«работают» механизмы социального сравнения и социальной интегрированности.
4. Блок физического здоровья. Как известно после определенного рубежа все
болезни врачи предпочитают рассматривать как возрастные. Найти здорового
человека после 50 не представляется реальным. При этом все-таки самочувствие
пожилого человека во многом зависит от окружения, от условий, созданных для его
лечения и профилактики. 5,7% опрошенных приходят в ЦСО с целью поправить
здоровье. 25% посещают при этом медсестру. Лекции, касающиеся любых аспектов
медицины и здоровья, пользуются особенной популярностью. Помощь, которую
может предложить специализированный центр для пожилых людей можно разделить
на несколько составляющих: а) предоставление медицинских услуг (первая помощь,
массаж); б) предоставление рекреационных условий; в) проведение физической
зарядки, разминки; г) использование и обучение приемам нетрадиционной, народной
медицины.
Последние два блока кажутся нам очень важными в работе с пожилыми людьми.
Они не только помогают укрепить здоровье, но и дают в руки самих страждущих
инструмент для собственного выздоровления.
Не менее, а, возможно, и более важным является д) отношение персонала к
посетителям.
Народная мудрость гласит: "Доброе слово лечит, а злое - калечит". Психологи,
медики и педагоги сегодня однозначно сходятся во мнении о значительной роли
психосоматики в здоровье и нездоровье человека.
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5. Информационный блок. В современном мире владение информацией играет
огромную роль. То же самое можно сказать и о распространении информации. Ведь
совершенно не случайно известные корпорации тратят миллионы долларов на
рекламу своих товаров. Отрицательный образ старости и старения, зачастую
бытующий в представлениях различных кругов общества требует особенной работы по
формированию позитивного образа старости, по информированию самих пожилых
людей об особенностях возраста. В то же время, такая социально важная информация, как
сведения о возможности получения социально-педагогической помощи, зачастую скрыты
от большинства. Часто пожилой человек не имеет ни малейшего представления о том, что
он может получить какого-либо рода помощь и поддержку в специально для этого
предназначенных местах. Он не знает ни адреса, куда ему можно обратиться, ни что
именно он может там получить. Поэтому представляется важным, прежде всего,
предоставить пенсионерам информацию. Способы доставки информации должны быть
тщательно продуманы и отлажены. Возможно, это будет своего рода социальная реклама
на радио или телевидении (местные каналы), либо информация в газетах, на стендах
объявлений.
6. Блок материальной поддержки. Ни для кого не секрет бедственное
положение людей старшего возраста в современной России. 60% пенсионеров
обращаются в ЦСО именно по причине нехватки денежных средств. Социальная
политика государства сегодня в основном направлена на то, чтобы в какой-то степени
залатать прорехи и несколько смягчить давление рыночной системы на худой
кошелек пенсионеров. Следует отметить, что данное направление работы актуально в
России, поскольку в развитых капиталистических странах, пенсионеры, несомненно,
находятся совершенно в другом имущественном положении. Возможно, их нельзя
отнести к богатым слоям населения, но уровень их дохода не так значительно
отличается от уровня дохода среднего класса населения. Традиции оказания так
называемой гуманитарной помощи в виде выдачи продуктовых наборов и одежды всем
пенсионерам характерны именно для нашей страны. В странах Запада такого рода
помощь оказывают неимущим, то есть нищим слоям населения, маргиналам, к числу
которых пенсионеры не относятся.
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Однако, и в нашей стране, материальную помощь зачастую воспринимают как
«подачки», не заслуженно мелкого унизительного размера. Кроме того, сказывается
ментальность общества распределения, когда стереотип «мне все должны» играет
значительную

роль в восприятии пенсионером современной реальности. Таким

образом, данный блок ни в коем случае не должен отвергаться, но, возможно, в работу
по этому направлению должны быть внесены некоторые изменения.
2.2.

Анализ

организации

социально-педагогической

работы

в

государственных учреждениях России на примере Центра социального
обслуживания «Войковский» и других ЦСО.
Центры социального обслуживания являются наиболее распространенным
видом государственных организаций для пенсионеров в России. Для того чтобы
выявить наиболее эффективные условия социально-педагогической работы с
пожилыми

людьми

функционирования:

в
быт

этих

организациях

организации,

рассмотрим

социальный

портрет

особенности
посетителей

их
и

особенности работы по каждому выделенному блоку.
Быт организации (ЦСО «Войковский»). Каждый месяц отделение дневного
пребывания посещает 60 человек. Центр располагается на первом этаже жилого дома,
для общения пенсионерам доступны комната отдыха, где стоят не очень удобные
диваны и телевизор, актовый зал, очень маленький по размеру. Актовый зал явно не
предназначен для 60 человек, максимум в него поместятся человек 30. Есть еще две
открытых для пенсионеров комнаты – это библиотека и комната отдыха, обе с очень
неудобными низкими креслами. В библиотеке нет даже стола. Тренажерный зал
востребован мало, закрыт, ключ от него надо специально брать у заведующей
отделением, что, в общем, не совсем удобно, и может быть одной из причин
нежелания пенсионера заниматься на тренажерах. Архитектурно-планировочные
особенности других изученных нами московских центров за исключением нескольких
деталей в точности соответствовали описанному. В Уфе исследованные нами центры
располагались в отдельных двухэтажных зданиях, переоборудованных из детского
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сада, и из жилого дома. Большая площадь позволяет большее количество помещений
предоставить непосредственно для использования пенсионерами, а не персоналом.
Опишем в общем виде типичный день в ЦСО г.Москвы. Для посетителей он
начинается в 10-11 часов. В это время пенсионеры начинают подтягиваться в центр. В
11 часов 30 минут проводится запланированное мероприятие, в 13 часов обедает
первая смена пенсионеров, в 13.30 вторая. Большинство из них приходит в центр
непосредственно перед обедом, а уходят сразу после него, отправляясь на поиски
хлеба насущного. Этот режим также типичен для большинства центров. В некоторых
центрах между двумя сменами бывает больший перерыв. Обычно мероприятия
проводятся в первой половине дня, а послеобеденное время не используется
работниками центра. Для ЦСО г.Уфы характерно более долгое присутствие
пенсионеров в центре.
Социальный

портрет

посетителей.

Средний

возраст

посетителей

исследованных нами центров – от 67 до 72 лет. Женщины представляют большую
часть посетителей (74%-81%). Различия в уровне образования посетителей разных
ЦСО довольно существенны (см. табл. 3), хотя во всех 4 организациях преобладают
пенсионеры со средним или средним специальным образованием (от 46% до 74%).
Многие проживают в одиночку (от 39% до 61%).
Таблица 3
Социальный портрет посетителей разных ЦСО.
количество
опрошенных
Название центра
Средний возраст
Пол

Образование

Проживание

44
Феникс
67,23
1. Мужской
25,00%
2. Женский
75,00%
Начальное (4-6 классов)
6,82%
Неполное среднее (7-9 классов)
11,36%
Общее среднее (10 классов)
15,91%
Среднее специальное
34,09%
Незаконченное высшее
9,09%
Высшее
22,73%
Проживаю один(одна)
40,91%
Проживаю с супругом
20,45%
Проживаю с детьми и супругом
31,82%
Живу с детьми (ребенком)
2,27%
Живу с другими родственниками 4,55%

31

31

Дѐма
70,23
25,81%
74,19%
6,45%
3,23%
35,48%
38,71%
0,00%
16,13%
38,71%
35,48%
16,13%
3,23%
6,45%

Войковский
70,81
19,35%
80,65%
3,23%
25,81%
9,68%
32,26%
3,23%
25,81%
61,29%
16,13%
3,23%
3,23%
16,13%

33
Коптево
72,39
18,18%
81,82%
9,09%
21,21%
21,21%
15,15%
3,03%
30,30%
45,45%
21,21%
6,06%
27,27%
0,00%
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Таким образом, усредненный посетитель ЦСО в России – это женщина, в возрасте
около 70 лет, проживающая одна, со средним или средним специальным
образованием, что следует учитывать при организации социально-педагогической
помощи в центрах социального обслуживания.
Деятельностно-практический блок
В каждом центре составляется план культурной работы на месяц. Типична
ситуация, когда мероприятия планируются только на два-три дня в неделе. (см. планы
культурной работы в ЦСО "Войковский" за март 1999 г. и май 2000 г. в приложении 16).
Досуг посетителей ЦСО, во многом составляют музыкальные концерты,
поздравительные мероприятия, которые, как правило, организуются группой
активных пенсионеров (см. приложение 16). Они молодо выглядят, приходят в ЦСО
не только в одну смену, но каждую неделю, репетируют. Активная группа работает не
только в стенах центра социального обслуживания, но и за ее пределами. Они поют,
танцуют, выступают перед остальными пенсионерами. Однако их сравнительно
немного - 20 -25 человек. Концертная бригада ЦСО «Войковский» выезжает в другие
Центры Северного округа, подмосковные санатории, в ДК Всесоюзного Общества
Слепых; участвует в творческих конкурсах. Оформление помещения к праздникам и
очередным мероприятиям выполняется также самими пенсионерами, имеющими
склонности к оформительскому делу.
Наиболее посещаемыми являются музыкальные мероприятия (см. прил. 4, табл.
13), а также связанные со здоровьем, или сулящие хотя бы минимальные подарки.
Так, высокая посещаемость Евангельских чтений может быть обусловлена как
высоким уровнем религиозности (80% верят в Бога), так и материальной
заинтересованностью. Евангелисты предлагают им дополнительный стимул в виде
небольших продуктовых наборов для постоянных посетителей. Культурно оздоровительная программа Е. Горской основана на элементах восточной медицины и
сочетает в себе музыкальные, литературные и оздоровительные компоненты. Таким
образом, можно сделать вывод о предпочтениях, оказываемых стариками. Более всего
они любят посещать музыкально-развлекательные мероприятия, охотно идут на
мероприятия, сулящие хотя бы небольшую материальную выгоду, поддержку. При
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этом на посещаемость значительно влияют внешние факторы, такие как: погодные
условия, которые действуют на самочувствие пожилых людей; было ли объявлено им
в предыдущий день о предстоящей встрече (несмотря на то, что в центре
вывешивается общее расписание мероприятий в смене). 80,65% посетителей ЦСО
«Войковский» согласны с тем, что ЦСО делает их досуг разнообразнее, 9,09%
согласны с тем, что иногда и столько же не согласны с данным утверждением.
Однако, активно занята в работе центра оказывается все-таки небольшая часть
пенсионеров, поэтому только 35,48% находят в центре применение своим
способностям всегда, 29,03% иногда и 35,48% не находят.
В некоторых других ЦСО предоставляется еще и возможность заниматься в
кружках, хотя часто эта возможность не реализована в достаточной степени. Обычно
в ЦСО ведут кружки вязания («Ростокино», «Феникс»), художественной
самодеятельности (почти во всех исследуемых центрах кроме «Ростокино»).
Некоторые центры уделяют внимание походам в театр и музеи. В таком случае, чаще
всего работники центра или общественно активные участники кружка «выбивают»
льготные билеты для посетителей центра («Ростокино»). Как правило, бабушки очень
ценят данную возможность посещения мероприятий. В некоторых центрах
устраиваются регулярные шахматно-шашечные турниры («Дѐма»), и, что важно,
предлагают настольные игры в открытом доступе, в любое время, когда пожилой
человек захочет ими воспользоваться (11% посетителей ЦСО «Феникс» назвали
шашки и шахматы как средство проведения досуга). Оформление кружков в некое
постоянное объединение с названием (как в ЦСО «Ростокино») может положительно
влиять на идентификацию пенсионеров со сверстниками. В ЦСО «Коптево»
пользовался популярностью кружок рукоделия, где руководитель предлагал создавать
интересные вещи буквально «из ничего».
Вероятно, недостаток материальных средств

и «советская» привычка

использовать все, что хоть как-то можно применить, благоприятно воспринимается
пенсионерами и создает чувство практической значимости занятий в кружке. В
Новосибирске в качестве досуга предлагают также оздоровительный туризм. При
подготовке концертов художественной самодеятельности шьют костюмы своими
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руками в стиле народной традиции. Регулярно проводили выставки под девизом
«Наши руки не знаю скуки». В этом же центре организована работа по типу
тимуровских команд и создан совместный кружок по фито-дизайну, где «стар и млад»
заготавливают полезные растения и учатся искусству составления букетов.
Образовательный компонент практически одинаков во всех центрах и
поддерживается за счет проведения лекций и тематических встреч в отведенное
время, перед обедом. Иногда для проведения лекций приглашаются специалисты со
стороны, или, что бывает чаще, работники самого ЦСО (психолог, юрист). Часть
мероприятий проводится на общественных началах. При правильной организации
многое могут сделать сами пенсионеры, даже учитывая отсутствие финансирования
культурных программ. Часто для проведения литературных чтений приглашаются
преклонного возраста поэты, а пожилые художники, не потерявшие вкус к
творчеству, представляют свои работы на суд посетителей ЦСО. Иногда ЦСО
«Войковский» приглашает своих посетителей на плановые лекции в находящееся
поблизости помещение центральной библиотеки. Нередкие гости в ЦСО и всякого
рода коммерческие медицинские организации, которые консультируют пенсионеров
по

поводу их

болезней

и

попутно

распространяют различные

средства

нетрадиционной медицины. Видимо даже такая минималистская программа
позволяет пенсионерам пополнить свой багаж знаний, так как по данным
анкетирования в ЦСО «Войковский» 67,74% узнают в центре много нового, 25,81%
иногда и 6,45% не узнают.
Как мы видим, в большинстве центров используются довольно традиционные, а
потому не всегда интересные методы работы. Новосибирские геронтологи
предлагают организовывать на базе центров курсы машинописи, изучение риторики,
культуры письма, ораторского искусства. Этот выбор объясняется тем, что
практически любой пожилой человек может быть учителем в какой-либо области,
однако, часто у него не хватает умения правильно выразить и подать свои мысли,
сказываются физиологические особенности возраста. Кроме того, развитие
письменной речи можно сочетать с обучением машинописи, что в современных
условиях может быть очень полезным. Компьютеры достаточно быстро завоевывает
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российские пространства и владение компьютерной грамотностью или хотя бы
умением печатать на клавиатуре может быть полезным при поиске работы, например,
тем более что попутно происходит тренировка мелкой моторики рук.
Обучение методам китайской каллиграфии будет одновременно способствовать
развитию кругозора и тренировке мелкой моторики рук. Авторы также полагают, что
пожилые люди могут заинтересоваться изучением традиций различных народов
России, вопросами экологии, философии, искусства. Интересен опыт организации
обучения в соответствии с новыми тенденциями и технологиями в образовании в
Ярославле [162] и Орле [149], где были организованы самостоятельные
образовательные центры, с применением не традиционной

лекционно-урочной

системы занятий, а активных методов обучения, тренинговых форм работы.
Общественный компонент в ЦСО «Войковский» почти не реализован.
Общественной деятельностью, как и в большинстве центров, считается главным
образом участие в художественной самодеятельности. Отдельные выдающиеся
личности выступают в качестве лекторов. В ЦСО «Ростокино» в качестве
руководителя кружка «Театрал» выступает также пенсионерка. Наиболее полноценно
общественная работа пенсионеров организуется в Новосибирском геронтологическом
центре. Одинокие пожилые люди, посещающие эту организацию, создали клуб
«Одинокие сердца». Главная задача, которую они определили для себя - это
посильная помощь в воспитании детей-сирот и детей из неблагополучных семей. Для
привития и закрепления трудовых навыков организовали работу кружка по вязанию и
шитью. Вместе с подростками связали носки, варежки – 120 штук и через срочную
социальную помощь передали их в малообеспеченные семьи. Организовали мелкий
ремонт сданных населением вещей и при проведении акции милосердия передали
более 80 вещей детскому приюту.
В литературе описан опыт организации групп взаимопомощи пожилых людей
[226] на базе центров социального обслуживания, который положительно повлиял на
их самоощущение.
Трудовой компонент. В ЦСО «Войковский» так же, как и в большинство центров
пожилые люди приходят получать помощь. Именно эта установка определяет
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основополагающие принципы функционирования центров. Однако, в некоторых из
них успешно применяется трудотерапия, как в виде самообслуживания, так и в виде
трудовой деятельности с целью заработка. По свидетельству персонала ЦСО
«Феникс» посетители с удовольствием участвуют в уходе за аквариумом, цветами,
летом в наведении порядка во дворе, и т.д. В ЦСО «Феникс» наибольшее количество
людей подтвердили, что находят применение своим способностям (62%). Хорошим
способом организовать трудовую деятельность является работа на земельном участке,
как это было организовано в Новосибирском геронтологическом центре. Центру
социального обслуживания по их ходатайству был передан участок в 1 га для
включения в трудовую деятельность детей-сирот из приюта. Бабушки из отделения
дневного пребывания выступают в роли консультантов по получению высокого
урожая. Одновременно пожилой человек удовлетворяет потребность общения с
землей, которая у большинства довольно сильно развита и может участвовать в
производительной деятельности в силу своих возможностей. Продукция может быть
реализована, либо поступать в столовую самого ЦСО.
В центре следуют правилу «Помоги себе сам», поэтому организованы такие виды
деятельности пенсионеров, которые могут быть самоокупаемы и более того, доходны.
Например, привлечение пожилых к работе нянь, организация мастерских по пошиву
сумок, изделий из кожи совместно с местными подростками. Изделия успешно
реализуются по невысоким ценам и приносят дополнительный доход обеим группам.
Особое внимание обращается на свободный график работы, определяются и
соблюдаются нормы рабочих часов, которые комфортны для пожилого человека.

В ЦСО ценят мой жизненный опыт

29,03%

3,23%

35,48%
В ЦСО я узнаю много нового.

29,03%

67,74%
byj
Иногда
61,54%

Посещение ЦСО делает мой досуг
разностороннее и интереснее

80,65%
Да

Рис. 1. Деятельностно-практический блок.
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Следует отметить в современных условиях данному компоненту деятельности
нужно уделять особое внимание. Так как он позволяет желающим реализовать
потребность продолжать трудовую деятельность, и приносит дополнительное
финансирование.
В целом, как видно из диаграммы, по данному блоку можно отметить следующее.
В ЦСО «Войковский», как и в большинстве исследованных центров, менее всего
обеспечено применение пожилыми людьми своих способностей, и высокая оценка их
жизненного опыта. Эти вопросы вызывали больше всего сомнений и получили
наименьшее количество утвердительных ответов.
Блок психологического здоровья
Психолог в ЦСО числится на ставке Отделения срочного социального
обслуживания, что на наш взгляд не совсем правильно, поскольку, как показывает
практика, психолог работает больше с посетителями дневного отделения. К
сожалению, в виду маленькой оплаты труда квалифицированные психологи редко
идут на данную работу. Чаще всего они проводят консультации и/или лекции одиндва раза в неделю. Как правило, в помещении ЦСО не предусмотрено отдельного
психологического кабинета. Поэтому индивидуальные консультации проводятся либо
в помещении, совмещаемом с другими сотрудниками центра, либо в общих комнатах,
комнате отдыха. При отсутствии помещений кроме административных, как в г.
Туймазы, консультации проводятся на дому, или в помещении другой организации (в
данном случае в обществе инвалидов). Групповые занятия, если таковые вообще
имеют место, проводят чаще всего в актовых залах, комнатах отдыха. Рассмотрим
особенности организации групповой и индивидуальной психологической работы в
ЦСО «Войковский», проводимой нами в период 2000-2001 гг.
Групповые встречи. Лекционно-тренинговые групповые встречи проводились,
как правило, 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия составляла от 40 до
70 минут. Состав участников был непостоянным. Из 60 человек, посещающих
Отделение дневного пребывания в течение месяца, на встречу с психологом, как
правило, приходило 6-7 человек, не более 12-15. На других мероприятиях,
организуемых в Центре, количество посетителей колеблется от 3-4 до 30-40 человек .
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(см.приложение 4, табл. 13). Подробная программа занятий представлена в
приложении 14.
Групповые беседы были записаны на диктофон и затем зафиксированы на бумаге.
При этом мы старались максимально сохранить особенности речи стариков и по
возможности отметить характерные черты их поведения во время

беседы,

реагирование на психолога, на сам факт занятия, восприятие их работниками центра,
другими посетителями и ими других посетителей (см. приложение 13).
Встреча проходила обычно в три этапа:
1.

Знакомство по кругу, с помощью мягкой игрушки вместо микрофона. Краткое

вводное слово психолога о своей работе.
2.

Основная часть. Обсуждение заготовленных психологом или интересующих

тем, выполнение упражнений.
3.

Заключительная часть. Общие выводы о сказанном. Упражнение на повышение

самооценки [161]. Анкеты для обратной связи, или оценка состояния по методике
А.Н.Лутошкина (см. далее).
Этапы выделялись не жестко и иногда могли плавно перетекать, или заменять
друг друга. Например, если при процедуре знакомства затрагивалась очень
болезненная для говорящего или интересная для всех тема, то само знакомство в
большой степени можно было считать основным этапом работы. Каждая встреча
планировалась заранее, но мы не ставили перед собой задачи четко следовать плану,
и, если это представлялось целесообразным, отклонялись от него.
Цели, которые мы ставили при проведении групповых занятий, в основном
соответствуют выделенным компонентам данного блока. Это: минимальное
ознакомление посетителей со сферой психологического знания; обучение навыкам
саморегуляции;

повышение уровня самопринятия и

общего фона настроения;

ознакомление с понятием психосоматического здоровья; упражнения и практические
советы по поддержанию адекватной работы памяти; позитивное осмысление и
принятие жизненного пути; обучение навыкам адекватного реагирования на
жизненные неурядицы и бытовые ситуации, ситуации общения. Также были
использованы предложения Садиковой И.В. [157], которая отмечает, что пожилых
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людей больше всего интересуют темы здоровья, отношения с детьми и молодым
поколением вообще; возможности вести здоровый образ жизни; вопросы
нетрадиционной медицины. Отметим, что психологи в других исследованных нами
центрах применяли похожие методы работы и цели, при этом форма проведения
занятий может быть различной. Например, в ЦСО «Коптево» психолог читает лекции
на темы: «Что такое психология?», «Основы релаксации», «Методы саморегуляции»,
«Аутогенная тренировка», «Самомассаж», «Методы нетрадиционной медицины», а
затем проводит с желающими элементы тренингов с использованием арттерапии,
музыкальной терапии.
В

виду отсутствия

специальной

литературы

по

оказанию

психолого-

педагогической помощи именно пожилым людям, при подготовке к проведению
групповых встреч, мы использовали упражнения, предназначенные для работы со
зрелым возрастом и детьми.
Рассмотрим особенности проводимой нами работы согласно целям.
Для минимального ознакомления со сферой психологического знания в первую
очередь вводилось разграничение

понятий

«психолог», «психотерапевт» и

«психиатр», Поскольку часто пожилой человек представляет себе психолога именно
как психиатра, или даже невропатолога и даже обращаются к нему «доктор» (см.
приложение 13). Были также попытки ввести понятие структуры личности по Берну,
или Фрейду и с этих позиций проводить, например, тренинг общения. Но, как
правило, «родитель», «ребенок» и «взрослый» воспринимались буквально и 70 летней
бабушке было очень трудно представить себя не только в позиции, но даже и в роли
ребенка. Поэтому, от подобных знакомств с теорией мы отказались.
В обучение навыкам саморегуляции входили, прежде всего, стандартные
упражнения аутогенной тренировки (см. Приложение 13 (1)), а также упражнения на
релаксацию (см. Приложение 13 (5)). Эти упражнения были наиболее востребованы и
оказывали наибольший видимый эффект. Так как большая часть посетителей
жалуется на плохой сон, проблемы засыпания, пониженный общий фон настроения. А
простые упражнения на расслабление типа «водопад», «путешествие на облаке»,
«пять этажей» [288], которые за счет воображения, сразу приносят ощутимый эффект,
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расслабляют, поднимают настроение. При обмене впечатлениями часто можно
услышать, что «я почувствовала себя расслабленной», «после этого упражнения хочется
спать», «я поняла, что могу делать это перед сном, чтобы лучше засыпать» (см.
Приложение 13 (5)). К тому же, они не могут повредить, их легко выполнять дома
самостоятельно, без помощи психолога. Для того, чтобы не происходило искажения
смысла упражнения, мы раздавали желающим ксерокопии текстов этих упражнений.
Следует отметить, что пожилые люди очень чувствительны к музыке, и, если мы давали
упражнения на релаксацию с музыкальным сопровождением, то они отмечали еще
больший эффект, чем обычно.
Также высоко результативно было

упражнение Вирджинии Сатир «высоко

ценить себя» [161], которое мы давали в целях повышения уровня самопринятия,
самоуважения и достижения душевного спокойствия. Одна из посетительниц,
пришедшая на смену второй раз за год, рассказала, что она пользуется этим
упражнением, что оно ей «помогает, повышает настроение, ободряет». Она хранит его
вместе с молитвами и читает сама себе, когда у нее плохое настроение, когда плохо
себя чувствует. Для повышения самооценки мы также давали упражнение А.М.
Прихожан «Я в лучах солнца»[143]. По заданию нужно нарисовать солнце и около
каждого луча написать что-нибудь хорошее о себе. Пожилые люди, как правило, с
большим удивлением узнавали, что себя надо любить, часто выражали протест,
говорили, что это «зазнайство», Что это «нехорошо» и противоречит религиозным и
общественным нормам. С большим трудом удавалось их убедить, что любовь к себе и
эгоизм - это разные вещи. Они уходили, улыбаясь, спрашивали, можно ли забрать с
собой листок. Правда, некоторые все же с трудом могли разрешить возникающий
конфликт между нормой любви к себе, предлагаемой психологом и , например,
необходимостью отказа от себя в религии. К сожалению, возможность применения
этого упражнения ограничена, потому что для его выполненья нужно рисовать, хоть и
примитивно, и писать, а многие пожилые люди страдают ослабленным зрением и
нарушением тонкой моторики рук. Часто пожилые сразу отказываются его делать,
потому что «плохо видят», «неразборчивый почерк». Да и общая комната, в которой
проводились занятия, естественно, не приспособлена для письма или рисования.
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Для

повышения

настроения и

повышения

уровня

самопринятия

также

использовалась процедура знакомства. Во - первых, сразу же повышало настроение то,
что для процедуры знакомства использовалась симпатичная мягкая игрушка, которую
надо было передавать по кругу. Это настраивало на особую волну, на лицах появлялись
улыбки. Многие пожилые дамы нежно гладили ее, тискали. Существенный эффект
давало, хотя и выглядело необычным и не всеми воспринималось адекватно,
предложение называть друг друга по именам, причем, в уменьшительно-ласкательной
форме. Как правило, человек после 60, тем более одинокий, забывает о том, что является
не только Марьей Ивановной, но и Машенькой, не только бабушкой и почетной
пенсионеркой при этом, но и чьей-то ровесницей. Это также вызывало прилив
положительных эмоций.
В этом возрасте, если человек не удовлетворен прожитой жизнью, или недоволен
тем, как он живет в настоящий момент, а таких не мало (см. Приложение 4), особенно
важно научиться находить радость в повседневности. Для того, чтобы помочь
пожилому человеку увидеть то положительное, что существует в его жизни на
сегодняшний момент, мы просили, называя свое имя также рассказывать, что
хорошего случилось у них в этот день, или, чем они любят заниматься. Здесь есть
очень тонкий момент, потому что часто пожилой человек может сказать, что
хорошего у него ничего в жизни нет, или, что все, чем он раньше любил заниматься,
теперь для него недоступно. Мы полагаем, что в таких случаях следует все же
добиться, чтобы он нашел хотя бы мелочь, которая все же доставляет ему
удовольствие, чем он может гордиться. Например, многие женщины третьего
возраста очень высоко оценивают свою способность поддерживать в доме чистоту,
заниматься домашним хозяйством, готовить, убирать, и тем более шить и вязать,
несмотря на болезни, плохое самочувствие и настроение. (см. Приложение 13 (4)).
Также часто на такой простой вопрос следует пространный рассказ
многочисленных подробностей болезненной, или несчастной жизни. В такой
ситуации обычно мы давали ему возможность высказаться, а остальным слушателям
посочувствовать, оказать поддержку. Часто посетитель, рассказав о своих бедах,
благодарил за то, что его выслушали. Часто в конце беседы можно услышать: «Вот,
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вы нас выслушали, спасибо вам большое. Кто нас, стариков, еще слушать будет?
Поговорили, высказались, вот уже и легче стало.»
Для знакомства со сферой психосоматики мы кратко рассказывали о сути
телесноориентированного метода в психологии, знакомили с теорией телесных
зажимов Райха, вводили в занятия (Приложение 13 (1)) телесноориентированные
упражнения

[198,212].

При

этом

нами

учитывались

физиологические

и

психологические особенности позднего возраста. Так как в пожилом возрасте
основной темой для разговоров является здоровье, а реально существенно изменить
что либо в этом возрасте средствами традиционной медицины едва ли возможно, мы
поощряли обмен сведениями о нетрадиционных способах лечения, как во время него,
так и после (Приложение 13(4)). На наш взгляд, также является важным осознание и
принятие своего тела, особенно в возрасте, когда оно уже изношенное, больное,
некрасивое. Поэтому, мы уделяли внимание тому, что и такому телу можно и нужно
быть благодарным («Телеграмма телу», [198]) см. Приложение 13 (1)) , его можно и
нужно любить, о нем заботиться, поддерживать в порядке, ухаживать за собой.
(Приложение 13 (4)). Мы также использовали простейшие упражнения на осознание
телесных зажимов и работе с ними. Например, «Перекат напряжения» [212], в
котором нужно переводить напряжение поочередно в одну руку, затем другую, затем
в ногу, и т.д. Другие упражнения того же автора, такие как: «Расслабление напряжение», «Ртуть». Вводить более сложные упражнения мы посчитали
нецелесообразным, поскольку они требуют большего уровня подготовленности
пожилого человека и самого психолога, а также других условий в помещении,
особого оснащения. Кроме того, все пожилые люди отягощены многочисленными
психосоматическими заболеваниями, что требует к себе особого внимания и умения.
Многие пожилые люди жалуются на плохую память. Как мы показали в главе 1, в
позднем возрасте действительно имеет место снижение скорости реакции и некоторое
ухудшение функций сенсорной памяти. Но при этом у пожилого человека
сохраняются широкие возможности логического усвоения информации, если он
мотивирован на это. Сегодня разработан широкий спектр методик для тренировки
произвольного запоминания с помощью эйдетических техник. Применение этих
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методов предполагает достаточно длительную дисциплинированную работу, к
которой в большинстве случаев пожилой человек не готов. Он просит прописать ему
«таблеточек, витаминчиков, травки какой попить». Поэтому мы, в основном,
придерживались тех методов, которые дают быстрый практический результат и носят
житейский, максимально конкретный характер.
Например, О.Грегор [47] предлагает пожилому человеку вести ежедневник, с
записью всех необходимых дел, писать список дел и план на каждый день;
вывешивать памятки на видных местах; оставлять «якоря - подсказки», четко
соблюдать последовательность действий при выходе из квартиры, чтобы не забыть
выключить газ, свет, взять ключи. Мы также обращали внимание пожилых людей на
то, что процессы запоминания и

вспоминания требуют спокойного состояния,

сосредоточенности. Для этого можно применять различные релаксационные
методики и упражнения.
Мы полагаем, что

принятию жизненного пути пенсионером способствует

сознание того, что его жизненный опыт принимается и высоко оценивается другими
людьми. Поэтому, если во время групповой беседы, человек начинал рассказывать о
своей жизни, делиться собственным опытом решения той или иной проблемы, мы это
приветствовали, тем более, что советы житейского плана действительно могут быть
полезны другим пожилым. Как мы уже отмечали выше, видимо, у пожилых людей
очень велика и часто остается нереализованной потребность поделиться с
окружающими. Поэтому они с благодарностью принимают любую возможность
высказаться. Часто, делясь собственным опытом, они не осознают, что он значим для
окружающих, для них является откровением, что они готовы внимательно их
выслушать. В то же время, зачастую встреча превращается в нечто вроде «вечера
воспоминаний», потому что почти каждый пожилой стремиться пересказать свою
нелегкую биографию.
Мудрость, свойственная многим пожилым людям, помогает им в решении
бытовых каждодневных ситуаций, конфликтов. Однако, если в течение жизни,
человек привык решать свои проблемы непродуктивно, он продолжает делать то же
самое и в поздний период. Таким людям в пожилом возрасте также необходим
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тренинг общения, как взрослым или подросткам. При этом следует учесть, что не
всякий человек зрелого возраста поймет саму идею проведения подобного тренинга,
тем более, если у него нет соответствующего уровня образования, или мотивации. А
для стариков это вообще, как правило, непонятно, ново, и не соответствует их
жизненному опыту. Это представляет собой одну из существенных сложностей.
Скорее всего, такое занятие было бы наиболее эффективным, если предварительно
провести диагностику типа приспособления к старости (п 1.3). И проводить его, если
этот тип приспособления конфликтный, неадекватный. Например, агрессивноактивный тип по К.Рощаку, тип с установкой «враждебности» по Д.Бромлей, и т.д.
Вообще, оказание психолого-педагогической помощи представляется более
перспективной при более четкой направленности и адресности. Необходимо
определить, в чем состоят психолого-педагогические трудности в социализации
каждого пенсионера, определить тип его приспособления к старости, чтобы работать с
конкретными неконструктивными проявлениями. Сложность реализации этого
предложения состоит в том, что большинство классификаций типов старения
основываются на наблюдении и умозаключениях, и не имеют разработанных методов
диагностики. Кроме того, существует сложность проведения любого типа
обследования, поскольку у многих пожилых людей существует установка на то, что
их существование в старости уже ничто не может улучшить, или изменить, а,
следовательно, им незачем заполнять какие-то тесты, отвечать на вопросы. С этой
трудностью мы часто сталкивались при проведении анкетирования. В настоящее
время достаточно удобный метод диагностики типов старения предложен,
основанный на использовании теста Люшера, предложен Крупенко и соавторами.
[144]
Оценка эффективности групповых занятий. Для оценки эффективности влияния
наших лекционно-тренинговых занятий на эмоциональное состояние пожилых людей
мы использовали методику цветопись, разработанную А.Н.Лутошкиным[104,105].
Методы эмоционально-цветовой аналогии разрабатывались на основе существующей
специфической связи выбора человеком цвета с его эмоциональным состоянием.
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Способность цвета воздействовать на эмоциональные состояния людей, а
эмоциональных состояний отражать в себе богатую палитру существующих

в

природе красок широко используется в прикладной цветопсихологии. Явления,
связанные с цветовосприятием человека, употребляются и для изучения некоторых
особенностей личности и ее состояний.
Исходным в применении цвета в исследовательских операциях является
установленное в цветопсихологии соответствие определенных цветовых оттенков
различным проявлениям эмоциональных состояний человека. В цветопсихологии
существует различение холодных и теплых, активных и пассивных, легких и тяжелых
цветов в зависимости от восприятия их человеком.
Цветовосприятие часто определяется индивидуальными и национальными
особенностями людей, существующими на разных территориях традициями. Тем не
менее в цветопсихологической практике сложился определенный эталон оценки
шести основных цветов, входящих в цветовой круг Гете, красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый и черный. Исследования А. Н. Лутошкина
подтвердили

существование

для

основной

массы

людей

традиционной

эмоциональной оценки цветов: красный символизирует хорошее, восторженное
настроение; оранжевый - радостное, теплое; желтый - светлое, приятное; зеленый спокойное; синий - неудовлетворенное, грустное; фиолетовый - тревожное,
напряженное,

тоскливое;

черный

-

упадок,

уныние,

состояние

крайней

неудовлетворенности.. [104, с. 153] На основе этих данных была разработана
методика цветопись, которая может применяться для изучения динамических
особенностей

личностных и групповых эмоциональных состояний, а также для

оценки воздействия различных ситуаций на настроение людей,

для изучения

эффективности психолого-педагогических воздействий. [105]
Процедура проведения методики заключается в следующем. Испытуемого просят
оценить свое эмоциональное состояние и соотнести его с одним из цветов спектра в
таблице (см. Приложение 15), учитывая, что каждая цветовая полоса - условный знак
настроения. Эмоциональное состояние оценивалось до проведения занятия и после
него. Все данные фиксировались на одном бланке психологом. Всего данная методика
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проводилась нами 6 раз до и после различного типа занятий. Результаты оценки
эмоционального состояния по методике цветопись представлены в сводной таблице
(приложение 15).
Из 46 опрошенных 25 человек (54,3 %) отмечали изменение эмоционального
состояния после участия в беседе. Один человек отмечал незначительное снижение
настроения: с оранжевого (радостное, теплое) на желтое (светлое, приятное). У 24
человек (52,1%) настроение изменилось в лучшую сторону. У 5 (10,8%) на 1 единицу
цвета; у 6 (13,0%) на 2; у 7 (15,2%) на 3; у 5 (10,8%) на 4, и один человек (2,1%)
отметил, что его эмоциональное состояние резко улучшилось на 6 единиц, то есть, до
занятия он выбрал черный цвет, а после занятия красный. Многие подтверждали свой
выбор вербально, фразами типа: «Теперь поговорили и настроение, конечно, лучше
стало. Теперь я хочу что-нибудь поярче».
Таким образом, можно утверждать, что проведение лекционно-тренинговых
занятий с пожилыми людьми значительно улучшает эмоциональный фон настроения
по крайней мере у 52% участников.
Рассмотрим альтернативные методы работы по рассмотренным компонентам,
используемые в других центрах социального обслуживания.
Форма проведения занятий может быть различной. Например, в ЦСО «Коптево»
психолог читает лекции на различные темы: «Что такое психология?», «Основы
релаксации», «Методы саморегуляции», «Аутогенная тренировка», «Самомассаж»,
«Методы нетрадиционной медицины», а затем проводит с желающими элементы
тренингов с использованием арттерапии, музыкальной терапии. При проведении
музыкальной терапии основной задачей психолог видит освобождение эмоций и
воспоминаний через пение. Группе предлагается музыкальный фрагмент, как
правило, классической музыки. Присутствующих просят за ограниченное время
рассказать о своих ассоциациях, воспоминаниях из жизни, пришедших на ум при
прослушивании музыки. Остальные высказывают свое мнение по поводу
услышанной истории. Положительную оценку своей жизни дали 33,33% опрошенных
в ЦСО «Коптево», 30,30% высказались отрицательно и 36% затруднились с ответом.
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Для поддержания адекватной работы памяти, снятия стрессовых состояний,
повышения самооценки и уровня настроения используются арттерапия, трудотерапия.
Целью является разбудить творческие способности, воображение, тренировка мелкой
моторики рук. Один из способов проведения работы – вырезание из цветной бумаги.
Создание коллажей. Изготавливаются мешочки из цветных тряпочек, в них
насыпается гречка или другая крупа. Мешочки используются для тренировки мелкой
моторики и снятия стрессовых состояний. Показатели по уровню настроения в ЦСО
«Коптево» средний, у около 40% настроение нормальное ровное, и около 55%
испытывают страх или раздражение. Большинство пенсионеров (84,85%) считают,
что при посещении ЦСО у них повышается настроение, 87,88% признали, что у них,
по крайней мере, настроение не понижается.
В ЦСО г. Туймазы психолог проводила групповые занятия, основываясь на
советах, предложенных в одной из газет «Надежда» или «Русский инвалид».
Программа называется «18 шагов к здоровому образу жизни» (приложение 9). Она
включает в себя как работу непосредственно с физическим здоровьем, так и такие
психологические категории: принятие себя, работу со страхами и т.д. При работе по
предложенной программе использовались статьи из газет «АиФ – здоровье» и
региональной газеты «Наше здоровье», а также релаксационные техники и музыка
для медитаций, специальная литература по каждой теме. Для того, чтобы пенсионеры
могли осознать особенности собственного характера, иногда психолог использовала
популярные тесты типа «Умеете ли вы общаться», «Какой вы человек».

В

проведении некоторых лекций участвовали сами пенсионеры. Например, одна из них,
в течение года, практикуя систему лечения Норбекова (во многом основанную на
знании психосоматики), знакомила с нею других пенсионеров. Кроме того, для
ознакомления и работы со сферой психосоматики используются элементы су-джоктерапии (самомассаж).
Большое значение специалисты придают эмпатии и утешению. Психолог ЦСО г.
Туймазы видит в этом первоочередную функцию психологической работы с
пожилыми людьми. Психолог ЦСО «Коптево» считает, что пожилым людям в
первую очередь необходимы не сложные психологические консультации, не развитие
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личности, а простые житейские советы, просто внимание. Отметим, что в центре
довольно высокие показатели по данному компоненту. 78,79% посетителей ЦСО
«Коптево» уверены, что получают моральную поддержку со стороны администрации,
15,15 получают ее иногда, 87,88% находят понимание со стороны работников всегда и
9,09 иногда, и 75,76% находят поддержку и со стороны пенсионеров всегда, 12,12%
иногда.
Несколько отличается концепция психологической работы, разработанная
новосибирскими геронтологами. Они полагают, что ее основой должно быть
восприятие приближающейся смерти как стимулятора оставить о себе память.
Авторы убеждены, что наиболее действенным инструментом, позволяющим
пожилому человеку в полной степени самовыразиться и применить собственные
способности является активное расширение стереотипов психологического поведения
за счет расширения кругозора, знаний пожилого человека о себе, включение в
оздоровительный туризм. Кроме того, у пожилого человека нужно формировать
потребность в передаче молодым людям накопленного опыта по выходу из
стандартных житейских ситуаций. Перевод основных способов общения с пожилыми
на их сценарий, с включением во взаимодействие с ними пенсионеровобщественников, но соизмеряя игровые ситуации с реальными условиями и
требованиями настоящей жизни. Активный поиск увеличения в них силы ощущения
внутреннего я, путем включения в процесс достижения некой общественной супер
идеи, направленной на созидание материального и духовного благополучия членов их
семей, мест их рождения и постоянного проживания, региона, страны в целом.
Индивидуальные консультации. Как было показано выше (п.2.1.) 25,7%
опрошенных посетителей ЦСО «Войковский» хотели бы пообщаться с психологом.
Однако, относительно небольшое количество осуществляют свое намерение и
приходят к психологу поговорить «один на один». При этом играет роль
установившийся стереотип восприятия психолога как «врача для психов», степень
доверия к психологу (зачастую молодая девушка не воспринимается в качестве
квалифицированного специалиста). За два года работы в ЦСО «Войковский» нами
было проконсультировано 19 человек.

Причины обращения в основном
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концентрируются вокруг семейных проблем и проблем со здоровьем. В зависимости
от

конкретной

причины

обращения,

нами

ставились

цели

и

методы

консультирования. 8 консультаций подробно описано нами в Приложении 4. При
первичном обращении мы фиксировали следующие детали:

ФИО; количество

полных лет; социальный статус в настоящее время; профессия, по которой работал на
последнем месте работы; семейное положение; с кем проживает в данный момент;
запрос, заявленный клиентом; проблемы медицинского характера. Также нами велась
примерная запись беседы каждого консультирования.
Для

психодиагностики

использовались

беседа,

проективные

методы,

эмпатическое слушание. Психолог ЦСО «Коптево» для психодиагностики в основном
использует проективные экспресс-методики - hand-test,

ДДЧ. Геронтологи

Новосибирска разработали собственную типологию пожилых людей в соответствии с
их выборами по тесту Люшера. В соответствии с преобладанием определенных
категорий в данной группе, они строят свою работу с каждой группой.
Основная масса обратившихся к психологу ищет решения семейных проблем
(42,1%), либо приходят с жалобой на плохое психическое состояние «мнительность»,
«раздражительность» (21%), либо проблем со здоровьем: «последствия инсульта» и
т.д. (15,7%). При этом большинство просит дать им готовое решение проблемы,
выписать лекарство, дать совет. Только по одному человеку (5,2%) приходили с
запросом о смысле жизни; об ухудшении памяти; о переживании утраты и просто
поговорить об интересующих общественных темах. (см. Приложение 6, конс. 8)
Психолог ЦСО г.Туймазы отмечает следующие наиболее частые поводы
обращения к психологу в условиях среднего города. Это, прежде всего, алкоголизм,
как мужской, так и женский; отношения в семье; проблемы общения, особенно у
инвалидов; нивелирование и инверсия социальных ролей мужчин и женщин, особенно
остро протекающая в условиях небольшого города, где все друг друга знают, где нет
большой вариативности ролей и возможностей; потеря смысла жизни, особенно если
человек всю жизнь сознательно исповедовал атеизм.
При проведении консультаций мы учитывали, что проблемы пожилого человека
носят многоуровневый характер. Это результат накопления за многие годы. Частые
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семейные конфликты базируются на многолетнем непонимании и разрешение их с
участием одной стороны просто невозможно. Однако стандартный ответ на просьбу
привести на консультацию других родственников: «Нет, нет, они не пойдут». В таких
случаях, если психолог примет позицию невмешательства (как мы), то единственное,
что он может сделать - это выслушать, посочувствовать, попытаться помочь пожилому
человеку изменить свое отношение к ситуации. Если же он примет активную позицию,
то, возможно, ему придется обращаться непосредственно к семье и решать проблему
на месте. Это является проблематичным и ставит вопрос о профессиональной этике.
Часто конфликт в семье пожилого человека невозможно разрешить из-за
объективных причин, например, из-за невозможности размена жилплощади. К тому
же многие пожилые люди считают, что все уже прожито, поэтому не хотят в конце
жизни что-то кардинально менять, даже если сами признают, что это был бы
единственный выход из сложившейся ситуации. Если даже пожилой человек сам
приходит с просьбой помочь улучшить работу памяти, то он, как правило, надеется на
то, что психолог выпишет ему новое, более эффективное лекарство. Поэтому
предложение делать некоторые упражнения не встречают энтузиазма.
В практике психолога г. Туймазы также хорошо себя зарекомендовали такие
методы работы, как библиотерапия и переключение на религию. Она считает, что
библиотерапия очень эффективна в работе с интеллигентными людьми, а обращение
к религии хорошо действует на малообразованных пенсионеров и инвалидов.
Коммуникативный блок
В ЦСО «Войковский» работа по данному блоку проводится при осуществлении
досуговых мероприятий, а также на занятиях психолога. Показатели по данному
блоку в центре довольно высокие. 80,65% посетителей считают, что ЦСО позволяет
им больше общаться, и 19,35%, что иногда позволяет. Однако, наличие глубоких
контактов констатируют только 54,84 % пенсионеров, при этом 77,42% находят
понимание других пенсионеров и 19,35% находят ее иногда.
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С посетителями ЦСО

32,26%

С персоналом социальных служб

32,26%

С бывшими коллегами по работе

41,94%

С друзьями

54,84%

С соседями

32,26%

С родственниками

58,06%
С КЕМ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБЩАЕТЕСЬ?

Рис. 2. Спектр общения пенсионеров, посещающих ЦСО.

Среди социальных контактов почти треть пенсионеров (32 %) назвали посетителей
ЦСО и столько же работников центра. Следовательно, по крайней мере, на время
посещения смены в ЦСО пожилые люди могут значительно разнообразить свое
общение.

54,84%

У меня есть друзья в ЦСО

77,42%

В ЦСО я нахожу поддержку и понимание таких
же пенсионеров как я

20%
да

40%

29,03%
3,23%
19,35%

80,65%

ЦСО позволяет мне больше общаться
0%

16,13%

0,00%
19,35%
60%

нет

80%

100%

иногда

Рис. 3 . Степень глубины контактов при общении пенсионеров в ЦСО

Около половины опрошенных признают, что центр позволяет им общаться не
только больше, но и позволяет приобретать друзей. Это происходит несмотря на то, что
в большинстве центров общение пожилых людей никак не организуется. Они могут
общаться только в ожидании обеда, либо, в лучшем случае в процессе работы кружков.
Зачастую они сидят в столовой на соседних местах, но не знают, как зовут друг друга.
Новосибирские геронтологи считают, что на пожилых людей благоприятно влияет
общение с младшими поколениями, с детьми, в умеренных количествах. В
Коченевском районе г. Новосибирска ЦСО изначально задуман как совместный для
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детей и взрослых. Детское отделение и ОДП расположены в разных крыльях, но с
общим холлом. Это удобно, так как эти две группы не мешают друг другу, и в то же
время имеют возможность общаться.

Во-вторых, почти все виды деятельности

организуются на оба контингента. Например, кружки рукоделия для девочек ведут или
помогают вести бабушки из дневного отделения, мальчики вместе с мужчинами
занимаются ремонтом мебели, изготовлением мебели, озеленением территории,
построением вольера для живого уголка и т.д. Оба поколения вместе занимаются в
кружке икебаны.
В ЦСО «Феникс» наличие отдельных комнат позволяет пожилым общаться
больше и более интимно. Посетители также обеспечены помещением для чаепитий,
где хранятся чашки, чайник. Они сами устраивают чаепития, справляют дни
рождения. Такая произвольная, по желанию самих пожилых людей возможность
общения, на наш взгляд благоприятствует спонтанному общению и более глубоким
межличностным контактам.
Блок физического здоровья
Данный блок по оценкам самих пожилых людей является одним из самых
востребованных. От 13 до 38% посетителей ЦСО считает свое здоровье
неудовлетворительным, и около 6% приходят в ЦСО, чтобы поправить здоровье. Что, в
итоге, они получают?
Что касается предоставления медицинских услуг, в ЦСО г. Москвы, как правило,
работает только медсестра, которая необязательно владеет специальными знаниями
по медицинской геронтологии. Так как в ЦСО «Феникс» работает отделение
временного проживания, при центре круглосуточно дежурят три медсестры. Днем к
ним также присоединяется старшая сестра. В ее обязанности входит составление и
коррекция меню питания пенсионеров, проведение различных лечебных процедур.
Например, если пенсионеру прописана серия инъекций, то при посещении или
временном проживании в ЦСО, он может сделать их в ЦСО. Массаж и лечебная
физкультура предоставляются в центрах социального обслуживания г. Уфы, но не
предусмотрены в московских ЦСО.
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Из всех описываемых центров только в ЦСО «Феникс» предусмотрены прекрасные
рекреационные условия. Для отделения дневного пребывания предусмотрены
отдельные комнаты на 4 человека. В комнатах кровати с постельным бельем, тумбочки,
стулья. То есть человек, пришедший в ЦСО получает свое «законное» местно на весь
период посещения. У него есть, где отлежаться, отдохнуть и просто побыть не «в
толпе».
Каждый день ЦСО «Феникс» начинается с лечебной физической разминки, под
строгим контролем медицинских работников. Все «дневники», при отсутствии
медицинских противопоказаний, занимаются в тренажерном зале. В этом центре 61%
оценивает свое здоровье как удовлетворительное и 18 % как хорошее. В ЦСО
«Коптево» один раз в неделю для группы дневного пребывания проводит разминку
психолог. Разминка включает упражнения на релаксацию и приемы самомассажа.
Приблизительно 3-6 человек из смены каждый месяц занимаются на тренажерах. По
результатам опроса в ЦСО «Коптево», 78,75 %

пенсионеров утверждают,

что

посещение ЦСО положительно влияет на их физическое состояние, 12,12% иногда; и
87,88% утверждают, что, по крайней мере, это не влияет отрицательно, хотя у 12,12%
иногда влияет.
В ЦСО «Ростокино» дважды в неделю, по часу перед обедом работает клуб
«Здоровье». Пожилые люди занимаются оздоровительной гимнастикой под
присмотром культорганизатора. Разминка проводится в комнате отдыха. Упражнения
разработаны медиками специально для пожилых и

безопасны для сердечно-

сосудистой системы. Комплекс упражнений включает, в основном упражнения на
разработку мелкой моторики рук, что очень важно, учитывая часто имеющийся в
наличии в этом возрасте тремор. Дополнительная тренировка суставов также,
несомненно, должна приносить положительные результаты. Посещают клуб
«Здоровье» не только пенсионеры, имеющие путевку на данный месяц. За время
существования клуба составился небольшой коллектив (около 10 человек), которые
посещают его регулярно.
Из методов нетрадиционной медицины получило распространение фитолечение.
В ЦСО «Коптево» и ЦСО «Феникс» в течение десяти дней из смены за полчаса до
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еды посетителям предлагаются два отвара – для нормализации деятельности
кишечно-желудочного тракта и успокаивающий. Многие пенсионеры положительно
отзываются о действии этих средств.
Блок материальной поддержки
Материальная помощь оказывается, как и в других центрах, через отделение
ОССО, через бесплатные обеды, а также бесплатные билеты в театр по возможности.
88,89% пенсионеров считают, что они получают существенную материальную
помощь в центре, 11,11%, иногда получают.
Характерные особенности работы государственных учреждений для
пенсионеров в России.
1. Большую роль для самих пожилых людей играет материальная помощь.
2. Питание в отделениях временного проживания может частично оплачиваться
пенсионерами, хотя и дотируется государством (в Уфе), однако, в столице питание
полностью бесплатное.
3. Быт организации часто не приспособлен для потребностей пенсионеров и работы
учреждения. Как правило, в лучшем случае помещения для центров переоборудуются
из детских садов, а в худшем из первых этажей жилых домов, то есть они не
являются специально предназначенными для работы данных учреждений. В связи с
этим наблюдается явная нехватка пространства для общения посетителей, работы
кружков, работы специалистов, особенно в центрах социального обслуживания
Москвы. Большая часть помещений, отведенных для функционирования учреждения,
занимается под административные помещения.
4. Централизованность и однообразность оказываемых услуг во многих городах
России. На периферии наблюдается большая вариативность в структуре центров и
выборе услуг в различных центрах.
5. Отношение пожилых людей к таким учреждениям весьма двояко: как к богадельне,
куда идти стыдно, и в то же время как к месту где «все мне должны, но ничего не дают».
6. В связи с нехваткой денежных средств существует проблема «текучки» кадров и
нехватки специалистов. Успех и эффективность работы учреждения часто зависит
только от энтузиазма и желания отдельных сотрудников.
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7. В целом, большинство пенсионеров деятельность центра оценивают положительно
(53%) или удовлетворительно (16%).
2.3. Особенности социально-педагогической работы с пожилыми людьми в
общественных организациях России
Рассмотрим особенности социально-педагогической работы в российских
общественных организациях для пожилых людей, которые сегодня можно разделить
на

три

типа:

Советы

ветеранов,

клубы

и

объединения

по

интересам,

благотворительные фонды и образовательные организации.
Социально-педагогическая работа в благотворительных фондах.
Благотворительные

фонды,

как

правило,

финансируется

за

счет

международных благотворительных организаций, работают с ними в тесном
сотрудничестве. При этом, они берут на себя только часть функций по социальной
работе с пожилыми людьми.

Рассмотрим деятельность двух

организаций:

некоммерческой негосударственной организации Благотворительный фонд «Десница
мира» и некоммерческой негосударственной геронтологической организации
«Доброе Дело».
Центр социальной интеграции (ЦСИ) инвалидов и пенсионеров ―Десница мира‖
является членом двух международных неправительственных организаций Европы,
оказывающих помощь пожилым людям НАI (Не1р Age International) Великобритания
и EURAG, сотрудничает с Американской ассоциацией пенсионеров (ААRР),
участвует в реализации региональных, межрегиональных и международных
благотворительных программ в России. Деятельность ЦСИ осуществляется за счет
спонсорских пожертвований, и зарубежных грантов, полученных на конкурсной
основе.
Фонд «Доброе Дело» учредили два врача - геронтолога и медицинская сестра,
которые имеют значительный опыт работы в сфере организации медицинской и
социальной помощи старым людям, пострадавшим от ГУЛАГа в Москве и стране в
целом. Это позволило им разработать модель комплексной медико-социальной
реабилитации престарелых на дому, включающую воздействия на физические,

133

психологические

и

социальные

составляющие

личности

старого

человека.

Стратегическая концепция реализации миссии фонда: через социальную, медицинскую,
историческую реабилитацию жертв тоталитарных режимов (ГУЛАГ, нацистские лагеря)
к построению гражданского общества.
Рассмотрим особенности работы этих организаций по выделенным блокам.
Информационный блок. Оба рассматриваемые фонда проводят обширную
работы по данному блоку. Фонд ― Десница мира‖ издает ежемесячный бесплатный
бюллетень ― Феникс‖ (тираж 2000 экз) и организует работу информационносправочной службы по вопросам социальной защиты и благотворительной помощи.
―Служба социально-правовых консультаций‖ (ССПК) направлена на организацию
работы Центра и 8 территориальных пунктов ССПК (охват более 4500 чел/год.),
включает: предоставление бесплатных социально-правовых консультаций по
вопросам соц. защиты населения (пенсии, льготы, пособия, компенсации и права
граждан);

проведение

специализированных

семинаров,

круглых

столов

с

представителями общественных организаций; подготовка и издание информационносправочных и методических материалов по вопросам социальной защиты.
Для фонда «Доброе дело» информационное направление работы является
основным. Он представляет собой своего рода виртуальный центр, который помогает
в работе другим организациям и оказывает услуги непосредственно пожилым людям
на дому. В цели работы организации входит не только и не столько работа с
пожилыми людьми, но, в основном, способствование развитию других организаций.
Фонд организует научные исследования в области социальной геронтологии,
осуществляет издательскую деятельность в интересах различных программ фонда,
способствует становлению геронтологических некоммерческих организаций в
регионах страны, в т.ч. путем обучения и повышения квалификации персонала таких
некоммерческих организаций (НКО).
Цель одной из программ фонда- создать сеть геронтологических НКО (ГНКО) в
регионах страны для повышения их роли и места в системе социальной защиты
пожилых и старых людей, для становления геронтологического сегмента
гражданского общества. В настоящее время фонд развивает обширные контакты со
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многими ГНКО от Запада страны до Дальнего Востока; проводятся консультации
персонала через Интернет, высылается методическая литература, проходят встречи с
рядом лидеров в Москве, стимулируется создание новых ГНКО. Сотрудникам фонда
представляется актуальным создание единого профильного Ресурсного Центра
ГНКО, размещенного в Интернет, который будет предоставлять персоналу
региональных ГНКО возможности для коммуникации, получения доступа к
различным информационно - образовательным ресурсам.
Согласимся с данным положением. Россия уже достаточно развита в смысле
ресурсов Интернет, и создание виртуального координационного учебного центра
действительно было бы очень полезно для развития и становления некоммерческих и
негосударственных

организаций

негосударственной,

в

общественной

сфере

«третьего»

деятельности),

да

сектора
и

(сектор

представители

государственных учреждений могли бы найти в подобном центре массу полезного.
Тем более, что подобные центры уже значительно развиты на Западе, то есть имеется
опыт подобной работы.
В рамках программы научных исследований фондом

проводится работа по

созданию и научному обоснованию эффективно действующих новых моделей
комплексной медико - социальной реабилитации старых людей на дому для
некоммерческого сектора. Разработаны проекты дистанционного обучения и
Интернет - учебника для персонала ГНКО. Фонд сотрудничает с кафедрой
геронтологии и гериатрии Российской академии последипломного образования
врачей. На базе фонда проходят стажировку слушатели факультета социального
менеджмента Московской высшей школы социальных и экономических наук.
По блоку физического здоровья фонд «Доброе Дело» организует медикосоциальную помощь на дому пожилым и старым людям - жертвам тоталитарных
режимов (финансируется

фондом UNITED WAY International

-

Москва).

Осуществляются врачебные консультации (геронтолог, окулист, ЛОР - врач,
психотерапевт) на дому престарелых пациентов, при необходимости представители
фонда связываются с районными поликлиниками, организуют госпитализацию в ГКБ
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№ 60 или Институт Геронтологии. Патронажные работники оказывают разовую или
регулярную помощь на дому бытового характера одиноким престарелым клиентам.
В ЦСИ «Десница Мира» регулярно проводятся выезды инвалидов-колясочников
в

туристические

лагеря

и

на

соревнования.

Проводятся:

культурные

и

оздоровительные мероприятия с пожилыми людьми и инвалидами; консультации
врачей и психологов; консультации геронтологов в профилактике патологического
старения.
Деятельностно-практический блок. В рамках программы ЦСИ «Десница
Мира» проводится социальная и творческая реабилитация инвалидов (охват - 200
чел/год), работают клубы: литературного творчества инвалидов (50 % инвалидовколясочников) ― Друза‖, издан сборник стихов; инвалидного туризма ―Инватур‖.
Материальная помощь. В рамках программы ЦСИ «Десница Мира»
―Социальная помощь‖ (охват около 9000 тыс. чел/год.) функционируют бесплатная
столовая для одиноких пожилых людей; бесплатные услуги парикмахера (лежачие
обслуживаются на дому); помощь в трудоустройстве; гуманитарная помощь
(продукты, лекарства, предметы личной гигиены). Фонд «Доброе Дело» снабжает
пожилых пациентов лекарственными препаратами, одеждой, домашней обувью,
гигиеническими наборами, продуктами питания, витаминами. Силами специалистов
организации

проводятся

благотворительные

врачебные

консультации,

предоставляется социальная помощь также ветеранам Великой отечественной войны.
Деятельность этой программы финансируется фондом United Way - Москва.
Социально-педагогическая работа в советах ветеранов.
Работа с пенсионерами в советах ветеранов ведется по старинке, чрезвычайно живо
напоминает советские учреждения. В данную организацию обращаются инвалиды,
пенсионеры по насущным проблемам - питание, неполучение положенных льгот. По
словам членов президиума количество посетителей составляет в среднем 3 человека в
день. 2-3 человека приходят читать газеты. В основном, это постоянные читатели.
Совет ветеранов Кировского района города Уфы располагается на первом этаже
жилого дома,

занимает две комнаты. Ветхая мебель, пыльные помещения.

Председатель совета ветеранов - бывший номенклатурный

работник. Работа
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Байбазаровой Риммы Зарифовны

оплачивается, так как совет ветеранов города

«выбил» для нее небольшую сумму в комитете социальной защиты. Совет состоит из
президиума, включающего 11 человек и пленума (32 человека). Аналогичную
картину можно наблюдать и в Совете ветеранов пос. Октябрьского Устьянского
района Архангельской области. Помещение совета ветеранов представляет собой
маленькую комнату 3-5 метров, совмещающую приемную, библиотеку и зал отдыха.
На учете в Совете ветеранов состоит 9640 пенсионеров. Функции управления
исполняет президиум в составе 19 человек. Все члены президиума работают на
добровольных, общественных началах.
Средний возраст посетителей Совета ветеранов г. Уфы – 72,26, 25,93% мужчин и
74,07% женщин. Большинство посетителей имеют высшее образование -70,37%,
только

около 30% среднее специальное или незаконченное высшее. 29,63%

проживают одни, 25,93% только с супругом, 7,41% с супругом и детьми, 29,63%
другими родственниками, и 7,41% с детьми.
Средний возраст посетителей Совета ветеранов пос. Октябрьского

– 68,26,

45,16% мужчин и 54,84% женщин. Большинство посетителей имеют среднее
специальное образование 35,48%, только 12,90% высшее и 3,23% незаконченное
высшее, около 42% начальное или неполное среднее. 32,26% проживают одни,
48,39% только с супругом, 6,45% с супругом и детьми,

12,90% другими

родственниками.
Деятельностно-практический блок. В документах и планах совета ветеранов
предусмотрена работа 5 так называемых комиссий: по организационно методической
работе; по работе среди молодежи; по жилищно-бытовому и торговому
обслуживанию ветеранов; по медицинскому, лекарственному и санаторнокурортному обслуживанию ветеранов; по увековечиванию памяти защитников
отечества.
К сожалению, в основном, по признанию самой председателя совета ветеранов,
деятельность большинства из этих комиссий остается на бумаге. Деятельность
советов ветеранов регламентирована и бюрократизирована самими ветеранами по
образцу советских учреждений. Каждый месяц они предоставляют отчеты о
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проделанной работе в городской совет ветеранов. В отчеты включают все
мероприятия, которые проводятся в районе управлением социальной защиты
населения, подростковыми клубами и так далее.
В действительности, при совете ветеранов функционирует самодеятельный хор. В
нем участвуют около 30 пенсионеров. Помещение совета

позволяет проводить

совместные праздники членов президиума и хора, отмечать дни рождения. Кроме
этого, что важно для некоторого числа пенсионеров, совет ветеранов выписывает
несколько газет, поэтому частично может исполнять функции библиотеки.

В Совете ветеранов ценят мой жизненный опыт

40,74%

44,44%

14,81%

В Совете ветеранов я нахожу применение своим
способностям

40,74%

44,44%

14,81%

В Совете ветеранов я узнаю много нового.

40,74%

44,44%

14,81%

12,90%

14,81% 14,81%

12,90%

83,87%

3,23%

12,90%

83,87%

3,23%

Я считаю, что живу более интересно, чем
большинство людей моего возраста
Посещение Совета ветеранов делает мой досуг
разностороннее и интереснее

70,37%
33,33%

Да

44,44%

Нет

22,22%

12,90%
9,68%

87,10%
87,10%
87,10%

0,00%
3,23%
0,00%

Затрудняюсь ответить

Рис. 4. Деятельностно-практический блок (слева Совет ветеранов г. Уфы, справа Совет
ветеранов пос. Октябрьский)

По данным анкетирования, около 20% опрошенных ведут общественную работу
тут же, в совете ветеранов, то есть являются членами президиума, видимо за счет них
получаются более или менее средние показатели, хотя они все равно значительно
ниже показателей всех остальных организаций.
В Совете ветеранов пос. Октябрьского активисты ведут летопись совета. Совет
ветеранов взаимодействует с молодежью. Р.И. Кашинцев (в прошлом врач),
являющийся ответственным по этому направлению, проводит беседы в школах,
участвует вместе с отделением социальной защиты населения в рейдах по семьям
неблагополучных детей. Дважды в год проводятся пленумы и конференции. На эти
мероприятия приглашают представителей администрации района, председателей
первичных организаций.
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Советы ветеранов также участвует в проведении праздничных мероприятий,
таких как День пожилых людей, праздник Победы и т.д. В этот день приглашаются и
чествуются наиболее именитые ветераны, с помощью управления социальной защиты
организуется чаепитие, небольшие памятные сувениры. Для проведения мероприятия
совету ветеранов предоставляют помещение в городском доме культуры.
Блок психологического здоровья. Совет ветеранов может оказывать только
функцию утешения и эмпатии в лице председателя, так как никакие другие виды
работы не проводятся. Председатель доступен на приеме по личным вопросам 2 раза
в неделю по два часа. Председатель совета ветеранов, как правило, имеет личные
связи из прошлого в руководящих инстанциях, и может ходатайствовать по просьбам
ветеранов как представитель общественной организации. Поэтому показатели по
данному блоку невысоки. Зачастую пенсионер не находит поддержки ни в лице
председателя, ни в лице других пенсионеров, потому что он просто не имеет
возможности общаться с ними. В том, что администрация не понимает их, уверены
около 45% опрошенных, только 53% всегда или иногда находят поддержку других
пенсионеров в совете ветеранов, 37% ее совсем не находят.
Коммуникативный блок. В совете ветеранов общение приходящих пенсионеров
складывается стихийно.

У меня есть друзья в Совете
ветеранов

48,15%

37,04%
14,81%

48,15%

37,04%
14,81%

16,13%

83,87%

12,90%

В Совете ветеранов я нахожу
поддержку и понимание таких
же пенсионеров как я

87,10%

9,68%
48,15%

Совет ветеранов позволяет
мне больше общ аться
0%
да

нет

0,00%

0,00%

90,32%

0,00%

44,44%7,41%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

иногда/затрудняюсь ответить

Рис. 5. Общение пенсионеров в Советах Ветеранов (слева Совет ветеранов г. Уфы, справа
Совет ветеранов пос. Октябрьский)

По данным анкетирования в советах ветеранов самые низкие показатели, как по
интимному, так и по поверхностному общению. Значительные различия в данных по
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советам ветеранов в Уфе и пос. Октябрьском объясняются тем, что в совете ветеранов
г. Уфы 9 человек из 31 опрошенных составляют так называемый президиум. Как
показывает анализ ответов социальные контакты, дружественные связи завязывают
только те, кто непосредственно является членом президиума совета ветеранов. То есть
узкий круг получает дополнительное общение в совете ветеранов, однако, остальные
не получают ничего, что и отражено на диаграмме (рис.5).
Блок физического здоровья. Иногда в помещении совета ветеранов проводят
собрания «За здоровый образ жизни», где усилиями одного активиста на
общественных началах рассказывают, обсуждают способы оздоровления организма.
Кроме того, председатель ходатайствует о предоставлении льгот в медицинском
обслуживании тому или иному ветерану, а также специальная комиссия призвана
следить за нарушениями правил обслуживания ветеранов. По данным анкетирования
только 40,74% посетителей совета ветеранов чувствуют себя лучше при посещении
совета, у 22,22% самочувствие даже ухудшается и иногда ухудшается у 29,63%. То
есть нельзя сказать, что совет ветеранов положительно влияет на здоровье
пенсионеров.
Информационный блок. Большинство ветеранов района знает о наличии совета
ветеранов, поскольку в функции совета ветеранов входит учет ветеранов войны и
труда. Однако, специально распространением сведений о своей работе совет не
занимается.
Блок материальной поддержки. Материальная помощь выражается в том, чтобы
проследить, что управление социальной защиты случайно не обделило ветеранов на
очередной праздник подарками, чтобы соблюдались льготы ветеранов.
Что касается оценки социально-педагогической работы в Совете ветеранов пос.
Октябрьского по каждому блоку социально-педагогической работы было получено от
10 до 20% положительных ответов. В это количество также входило 9%, являвшихся
членами президиума совета ветеранов. То есть, это те люди, которые действительно
занимают и развлекают себя, участвуя в работе совета ветеранов. Они дежурят в
совете ветеранов в приемные дни, общаются с другими пенсионерами, слушают и
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сами рассуждают о превратностях жизни пенсионера. Таким образом, по выделенным
нами блокам практически никакая работа не ведется.
Советы ветеранов – довольно-таки архаическое явление в социально-педагогической
практике. Они выжили со времен страны советов, но отнюдь не процветают в настоящее
время. Советы ветеранов имеют разветвленную структуру. Во главе находится совет
ветеранов города, членами которого являются председатели советов ветеранов районов.
В них, в свою очередь входят председатели еще более мелких отделений. Местные
советы ветеранов – это советы при заводах, при жилых массивах и т.д.
Обобщив информацию, полученную в ходе беседы и данные проведенного нами
анкетирования, можем констатировать, что, к сожалению, совет ветеранов не
оправдывает себя как форма работы с лицами пожилого возраста. Как правило, его
попытки не подкреплены материально, в них не заинтересованы местные власти, нет
обмена опытом, нет обучения взаимодействию участников совета ветеранов. Некое
моральное удовлетворение получают лишь члены президиума. Они образуют некую
социальную группу, клуб, которая позволяет им чувствовать себя несколько более
значимыми, чем, если бы они были просто пенсионерами. Тем не менее, для
небольшого круга людей данная организация может быть полезной, может
предоставлять некие возможности общения, деятельности и т.д. Кроме того, совет
ветеранов может быть использован как база для построения другой, более
совершенной структуры с участием тех же ветеранов, на основе общественной
работы, с использованием уже имеющихся в их распоряжении связей, базы данных по
ветеранам и помещений.
Следующие две организации, которые мы будем рассматривать, довольно близки
по своей сущности. Несмотря на то, что одна из них, народный университет, основной
целью своего существования естественно объявляет обучение пенсионеров, а клуб
«Живая история» провозглашает своей целью общественную работу с молодежью,
все же у этих организаций много общего. Руководство обеими организациями
осуществляется одним человеком, энтузиазму которого она обязана своим
существованием. В обеих организациях мотивация посетителей, прежде всего,
связана с нематериальными интересами. Они приходят не получать помощь, а
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учиться (в университете) и учить (в клубе). Обе они сплачивают определенные
группы людей старшего возраста, объединенные одним интересом – по факультетам в
университете старшего поколения и общественной работой в клубе. В обеих
организациях высокие показатели по всем вопросам, связанным с оценкой
жизненного пути, своей жизни в настоящем, общения с другими людьми. Есть и
существенные различия. Например, по глубине и качеству общения показатели клуба
значительно превышают показатели университета. Рассмотрим деятельность этих
организаций по блокам.
Народный Университет для людей старшего возраста «Знание старшему
поколению» в г. Уфе.
Народный университет «Знание старшему поколению» существует в Уфе с 1993
года, когда Федор Ильич Сопранцов решил воскресить в Октябрьском районе города
Уфы общество «Знание». Поначалу было создано три факультета: медицинский,
юридический и факультет литературы и искусства. Сегодня факультетов уже пять. К
вышеперечисленным добавились «сад-огород» и дискуссионно-политический клуб.
Университет проводит занятия в течение одной недели в каждый месяц с ноября по
май. Каждый день проводится занятие одного факультета. На занятиях выступают
приглашенные лекторы. Каждое занятие длится 2-3 часа. За это время выступают 2-3
лектора. Университету выделен один кабинет для главы университета и Ф.И.
Сопранцова, занятия проводятся в актовом зале в здании управления социальной
защиты населения. Занятия факультета литературы и искусств проводятся в здании
районной библиотеки.
Срок обучения в университете, в принципе, не ограничен. Пожилой человек
может заниматься столько, сколько позволяет желание и здоровье. Обучение
бесплатное. С будущего года планируется выдавать свидетельства постоянным
слушателям, прослушавшим двухгодичный курс лекций.
Преподаватели университета работают на общественных началах или на
договорных. Например, работа преподавателей, приглашенных из числа работников
ВУЗов, финансируются администрацией района. Юристы из администрации города
читают лекции бесплатно. В целом, университет посещают приблизительно около 200
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человек. На занятие каждого университета приходит около 30 человек, за исключением
«сада-огорода», который пользуется наибольшей популярностью. Его посещают около
80 человек.
Социальный портрет посетителей народного университета .Средний возраст
посетителей – 67,30 лет, 36,67% мужчин и 63,33% женщин. Большинство посетителей
имеют высшее образование (56,67%), около 43 % среднее или среднее специальное,
людей с неполным средним или начальным образованием в нашей выборке не было.
16,67% проживают одни, 50% с только супругом, 16,67% с супругом и детьми, 6,67%
с детьми и 10% с другими родственниками.
Рассмотрим работу университета по блокам.
Деятельностно-практический блок. Образовательный блок является ведущим
в данном учреждении, и слушатели действительно подтверждают, что они узнают
много нового (39,3%) согласились с этим утверждением. В то же время, общество
«Знание» в лице его руководителя Федора Ильича Сопранцова старается максимально
разнообразить досуг пожилых людей. Помимо самих занятий, организуются
экскурсии в музеи Аксакова, Нестерова, Ленина. Несколько раз в год уфимские
театры спонсируют университет бесплатными билетами в театр. То есть университет
охватывает и досуговый блок работы, об этом же свидетельствуют данные опроса.
Среди всех организаций

в народном университете наибольшее количество

опрошенных назвали среди способов проведения досуга посещение театров и кино
(13,33%) , 16,67% в качестве проведения досуга назвали посещение народного
университета, очень мало людей, по сравнению с другими организациями, посвящает
свой досуг радио и телевидению (10%).

90% признают, что именно посещение

народного университета делает их досуг разнообразнее, однако, только 56,67%
находят в нем применение своим способностям. 100% опрошенных считают, что они
живут более интересно, чем большинство людей их возраста.
Блок психологического здоровья. Специальных занятий не проводится, но в курсе
обучения

на

медицинском

факультете

есть

цикл

занятий,

посвященных

психологическим знаниям. На лекции приглашают психотерапевтов, психоневрологов.
Часть из лекций посвящена специально проблеме выхода на пенсию и способам решения
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возникающих сложностей, способам структурирования времени и снятия стресса
незанятости.
Принятие и осмысление жизненного пути. Не смотря на отсутствие постоянной
психологической работы, видимо, специфика контингента определяет высокие
показатели по данному блоку. 56,67% опрошенных уверены, что жизнь прожили не
зря (это второй результат после клуба «Живая История»), 26,67% считают, что зря и
16,67% не определились с этим вопросом. У 90% посетителей жизнь в настоящее
время складывается хорошо или удовлетворительно, 10% затруднились с ответом, ни
один не считает, что его жизнь сейчас складывается плохо. Однако, ценность
жизненного опыта в Народном университете не получает подтверждения: только
36,67% (один из самых низких показателей) думают, что его ценят в университете,
63,33% выбрали ответ «иногда».
Настроение. У 50% слушателей настроение нормальное, ровное (самый высокий
показатель), 30% испытывают раздражение или страх, 20% затруднились с ответом на
вопрос. При этом в народном университете и наибольшее количество посетителей
уверены, что посещение данной организации не портит, а положительно влияет на их
настроение (по 90%), ни один человек не подтвердил негативного влияния
университета на его здоровье.
Утешение и эмпатия. 90% посетителей находят в университете поддержку
других пенсионеров всегда, 10% иногда, 83,3% всегда получают поддержку
администрации и 16,67% иногда.
Коммуникативный блок. Несмотря на то, что

университет не направлен

специально на организацию общения, тем не менее, наибольшее количество
посетителей уверены, что университет позволяет им больше общаться (90%), столько
же находят понимание и поддержку других пенсионеров и 63,33% считают, что в
университете у них есть друзья. То есть университет обеспечивает расширение
социальных контактов, однако, видимо, редкость встреч (1 раз в месяц) не позволяет
все же завязать глубокие контакты. Наименьшее количество испытывают время от
времени чувство одиночества (около 40%), причем очень маленькое количество
испытывают его часто (3%) иногда (10%). Это самые низкие показатели среди всех
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учреждений. Скорее всего, на этот показатель повлиял и тот факт, что в данной
организации наименьшее количество одиноко проживающих людей (всего 16%).
Блок физического здоровья. Один раз в год в дополнение к основным занятиям,
проводят обучение правильной гимнастике для старшего возраста в спортивном дворе
городского спортивного центра, который предоставляет помещения и снаряды для
проведения гимнастики. Подробное обучение медицинским знаниям и как помочь
себе самим ведется, конечно, на медицинском факультете. В университете наряду с
клубом «Живая история» и ЦСО «Феникс» наибольшее количество высоких
самооценок здоровья. 76,67% считают, что оно хорошее или удовлетворительное.
90% чувствуют себя лучше, приходя в университет.
Что касается материальной поддержки, то, конечно, университет не ставит
перед собой такой задачи, однако, косвенно оказывает ее. Занятия в университете
бесплатные, все экскурсии и походы в театр также проводятся бесплатно.
В целом, около 83% слушателей оценивают оказываемую им в университете
помощь (по всем блокам, в общем) как хорошую и 8.33% как удовлетворительную, ни
один опрошенный не оценил ее как плохую.
Клуб ветеранов “Живая история”.
Клуб ветеранов «Живая История» существует благодаря частной инициативе одного
человека. В 1983 году библиотекарь Галина Михайловна Молодцова, известная
общественница, выйдя на пенсию, организовала клуб для пожилых людей. Название
клуба дает представление и о его целях. Строго говоря, клуб направлен на работу не с
пожилыми людьми, а с молодежью. Предполагается, что члены клуба, являющиеся
свидетелями великих и страшных событий в истории нашей страны, работают с
молодежью, школьниками, передавая им свои впечатления, опыт, память о временах
давно забытых. Кроме того, как уважаемые люди, они также проводят профилактические
беседы по различным актуальным вопросам. Девиз участников клуба «Кто, если не мы?»
Клуб занимает одну комнату в здании местного дома культуры. В комнате много
стульев, фотографии на стенах, выставка завоеванных призов. При зачислении в клуб
проводится строгий отбор. Соискатель заполняет анкету, руководитель выясняет все о
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его заслугах, наградах, характере и т.д. Клуб является довольно закрытым заведением.
Всего принимают участие в его работе около 60 человек.
Рассмотрим особенности работы клуба с точки зрения социальной педагогики по
выделенным нами блокам.
Итак, специальная психологическая работа в клубе не ведется, однако,
психологическая поддержка, несомненно, оказывается как членами клуба, так и его
руководством. На утверждение «В клубе я нахожу поддержку и понимание таких же
пенсионеров, как я» 88% пенсионеров ответили положительно. Больше (90%)
ответило положительно только в народном университете, в остальных учреждениях
этот показатель гораздо ниже – от 71% до 81%. (см. Приложение 1). В то же время
показатели по моральной поддержке руководством невысокие. 73 % положительных
ответов на оба вопроса о моральной поддержке руководством клуба. Настроение при
посещении клуба повышается у 92% пенсионеров и не понижается у 69%.
Наибольшее количество посетителей клуба (80,77%) по сравнению с другими
организациями считают, что в клубе ценят их жизненный опыт, что закономерно
следует уже из самой декларируемой цели существования клуба. Также в клубе
самый высокий показатель по решенности социально-психологических задач
возраста, особенно по принятию и осмыслению жизненного пути. 73% заявили, что
их жизнь удалась, и только 15% затруднились с ответом на вопрос. В то же время из
11%, которые считают, что их жизнь не удалась, все осмысленно назвали причину, ни
один не затруднился с ответом. Вероятно, такие высокие показатели связаны с тем,
что

в

силу

специфики

клуба,

пенсионеры

постоянно

пересказывают

и

переосмысливают свой жизненный опыт и жизненный путь, работая с молодежью. В
то же время, сама цель существования клуба декларирует высокую оценку их жизни.
О высоком уровне самооценки большинства членов клуба можно судить по тому,
что 69% (самый высокий показатель) отнесли себя к среднему слою населения и 92%
заявили, что они живут более интересно, чем большинство людей их возраста.
Оптимистичный настрой обеспечивается также негласным табу на разговоры о
проблемах и болячках в стенах клуба: «Когда мы здесь, мы все веселы и здоровы. У
нас нет проблем и болячек», - говорит основатель клуба Галина Михайловна.
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Что касается, поддержания физического здоровья посетителей, несмотря на то,
что средний возраст посетителей ближе к верхней планке (69,2), в клубе также очень
высокий показатель как самооценки здоровья, так и влияния посещения клуба на
физическое состояние. 84,6% заявили, что посещение клуба положительно влияет на
их физическое состояние, 76% не согласились с вопросом о негативном влиянии
клуба, и 23% выбрали ответ «иногда». Естественно, в силу особенностей организации,
при ней не работают медики, но среди членов клуба есть бывшие медработники, в том
числе врачи с большим опытом и знанием дела. Поэтому у членов клуба есть
возможность получить частные и качественные консультации в неформальной
обстановке. Кроме того, в клубе существует секция здорового образа жизни.
Заинтересованные люди собираются и обсуждают актуальные проблемы, делятся
приобретенными сведениями, совместно изучают периодические издания о здоровье,
такие как: ЗОЖ («Здоровый образ жизни»), «Тайны здоровья». Надо полагать, что
высокий тонус членов клуба поддерживается также за счет постоянной активности.
Стоит отметить, что в клубе самые высокие показатели и по активным видам
проведения досуга. 30,8% членов клуба предпочитают прогулки на природе, 23%
занимаются общественной деятельностью в рамках работы клуба, 50% проводят в
нем досуг, и 23% на досуге выполняют семейные и домашние обязанности.
Данные

о

решенности

естественно-культурных

задач

подтверждают

положительное влияние клуба на здоровье его членов. 84,6 % оценивают свое
здоровье как удовлетворительное и 65 % (самый высокий показатель) адекватно
сознают свой возраст, ощущают, что соответствуют ему.
По коммуникативному блоку ведется целенаправленная работа. Члены клуба
отмечают вместе все праздники и памятные даты, собираются на дни рождения и, что
немаловажно, на похороны. Юбилеи отмечают торжественно, с почти народными
гуляниями. Юбилярам готовят памятные альбомы и адреса. Помимо этого, общение
происходит и стихийно, члены клуба в любое время могут прийти в сове помещение,
чтобы поиграть в шашки, шахматы, обсудить итоги недавнего футбольного матча,
просто пообщаться.
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Деятельностно-практический блок. Ведущим и системообразующим для
данной организации является общественный компонент деятельности. Клуб ведет
работу по нескольким направлениям: самодеятельный хор ветеранов, краеведение,
общественная работа с молодежью, подготовка праздников и мероприятий, связанных
с памятными датами для учащихся и взрослых в Доме культуры.

По словам

Молодцовой половина членов клуба участвует в деятельности хора, несколько
человек помогает местному краеведческому музею в сборе экспонатов и информации.
Большая часть участвует в работе с молодежью. В клубе самый высокий показатель
по вопросу о применении способностей – 80,8% (в остальных организациях от 45 до
62%). 88,5% считают, что клуб делает их досуг разностороннее и интереснее. (В ЦСО
от 57 до 81%, в Народном университете 90%). Как мы уже указывали выше, у членов
клуба самые высокие показатели по активным видам проведения досуга, кроме этого,
23% на досуге читают, 19% смотрят телевизор и слушают радио, 7,7% просто
отдыхают, 7,7% общаются и 3,85% назвали самодеятельность. 96% удовлетворены
условиями для проведения досуга.
Образовательный компонент обеспечивается за счет подготовки и проведения
тематических вечеров, например, к юбилею Клавдии Шульженко. Подготовка
поручается нескольким членам клуба. Они ищут материалы, интересные сведения,
записи выступлений, все может представлять интерес. После ознакомления с
найденной информацией остальных участников выступающие «идут в народ» в
школы и училища просвещать молодежь. 80,7% респондентов подтвердили, что
узнают в клубе много нового, ни один не ответил отрицательно.
Вопрос о материальной поддержке в клубе не стоит. За членство ежемесячно
платят 25 рублей, деньги идут на покупку подарков именинникам, организацию
праздников. Несмотря на самый низкий уровень дохода в выборке (средний размер
пенсии составляет 1567 рублей), 88,5% считают, что они обеспечены материально
хорошо или удовлетворительно!
Таким образом, по большинству показателей социально-педагогическая работа с
пожилыми людьми в клубе ветеранов явно превосходит работу других учреждений.
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Итак, проанализировав деятельность всех трех видов организаций можно сделать
следующие выводы.
Организации клубного типа, куда пенсионеры приходят сами, с желанием
осуществлять какую-то деятельность,

действуют в основном за счет энергии и

энтузиазма отдельных людей- основателей организации. Из рассмотренных нами
организаций – это клуб «Живая история» и народный университет «Знание старшему
поколению». Данные организации очень эффективны в плане социальнопедагогического воздействия, но, как правило, могут охватить небольшой контингент
людей. Это, в случае с клубом является и одним из условий функционирования,
чтобы сохранить дух и идеи организации, прием в нее ведется ограниченно.
Советы ветеранов - наследие советского прошлого. Эти организации обладают таким
очевидным в наше время преимуществом, как наличие собственного, хоть и небольшого
помещения и развитой сетью, сохранившейся с прошлых времен. Организованы они
бюрократически, и способствуют благополучному старению и поднятию социального
статуса только нескольких человек, находящихся «у руля» каждого конкретного совета
ветеранов. Возможности организации используются минимально, поэтому и в нашем
опросе мы часто получали прямые негативные отзывы об их деятельности.
Фонды, возникшие в последние два-три года, как относительно новая прозападная
форма организации помощи пожилым людям, часто получают финансирование от
иностранных благотворительных организаций, работают в русле современных
тенденций социально-педагогической помощи и оказывают довольно существенную
поддержку некоторым категориям пожилых людей. Таких фондов все еще очень мало.
2.4. Анализ опыта социально-педагогической работы с пожилыми людьми за
рубежом
Проведенный анализ литературных источников позволяет заключить, что
социально-педагогическая работа с пожилыми людьми на высоком уровне развита в
благополучных странах Западной Европы и Северной Америки. Опыт этих стран
может и должен быть использован в работе социальных служб нашей страны. Однако,
в силу различий в исторических и экономических условий, этот опыт может быть
перенесен лишь частично, либо должен быть трансформирован каким-либо образом для
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продуктивного применения в России. Канада, США и Великобритания обладают
различными системами организации социальной и социально-педагогической работы.
Наличие организаций, сходных по целям и функциям с российскими, а также богатое
разнообразие вариантов социально-педагогической работы обуславливает наш интерес к
этим странам.
Для того чтобы оценить возможности использования в российских условиях
достижений названных стран в области работы с пожилыми людьми, рассмотрим
особенности организации социально-педагогической работы в государственных и
общественных учреждениях в этих государствах.
Работа с пожилыми людьми в комплексных центрах социального
обслуживания за рубежом.
Рассмотрим особенности работы комплексных центров для пожилых людей за
рубежом на примере центра Oak Bay Lodge в городе Виктория провинции
Британская Колумбия и пансионата для пожилых людей Wind Mill Court в
графстве Cornwall в Англии, которые являются довольно типичными учреждениями
для граждан старшего возраста.
В информационном буклете, который предлагают вниманию посетителей,
проживающих и их семей в центре Oak Bay Lodge, декларируется следующая
основная идея: поддержание независимости и достоинства пожилого человека через
предоставление ему достойных условий и ухода, а также возможности выбора
разнообразных программ и услуг. Центр предоставляет следующие услуги: 1)
постоянное проживание; 2) временное проживание; 3) посещение досугового центра.
Учреждение предоставляет полный набор услуг и возможностей, которые могли бы
быть полезны пожилому человеку. Спектр услуг огромен: от обыкновенной
химчистки, до бассейна и услуг психотерапевта. Особенности работы центра
продуманы до мелочей. Пенсионер может использовать одну, несколько, или весь
пакет услуг, в зависимости от его потребностей. Аналогичные возможности
предоставляются и пожилым людям – пользующимся услугами пансионата Wind Mill
Court.
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Быт организации. Комплекс Oak Bay Lodge расположен в отдельном огромном
многоэтажном здании. Здание было построено в 1971 году как частный пансионат и
изначально предназначалось для обслуживания пожилых людей. Благодаря этому
обстоятельству в нем учтены многие особенности этого возраста. Например, здание
обслуживают несколько лифтов, каждый из которых достаточно вместителен, чтобы
перевозить человека в инвалидной коляске или на кушетке. Все коридоры
оборудованы поручнями, все углы, выступы, о которые может пораниться упавший
человек, защищены мягким материалом, либо скруглены. При здании есть небольшой
земельный участок, где размещается сад. Предусмотрено большое количество
помещений для общения, специально оборудованные ванные комнаты, медицинские
кабинеты, собственный бассейн. Во всем здании минимизировано количество
ступенек. Все дорожки в саду достаточно широки для продвижения на коляске и
оборудованы перилами.
В восьмидесятых годах пансионат перешел в собственность муниципалитета.
Посетители и проживающие по-прежнему оплачивают обслуживание, но строго в
зависимости от уровня дохода. Недостающую часть оплачивает государство.
Комплекс рассчитан на постоянное или временное проживание 288 человек.
Наблюдение и уход осуществляются в соответствии с потребностями и запросами
проживающего. Трехразовое питание, в дополнение к которому три раза в день
сервируют «перекусы» позволяет пожилому человеку быть максимально свободным
в соблюдении своего ритма и режима жизни. В течение всего дня работает буфет и
магазинчик со сластями и напитками, бар. На каждом этаже в столовой имеется
отдельный стол для людей, которым сложно принимать пищу самостоятельно. Стол
представляет собой кольцо, за которым одновременно могут обедать несколько
человек. В центре садится социальный работник и помогает им в приеме пищи.
Если у пожилого человека возникает необходимость провести вне дома 1-2 дня
(сложные отношения с детьми, отъезд родственников, которые присматривали за
ним), в комплексе предусмотрены специальные места: отдельная комната на двоих
человек. На каждом этаже имеется комната для просмотра телевизора, медицинская
комната, холл с пианино и мягкой мебелью. В каждой жилой комнате предусмотрен
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набор казенной мебели (но при желании проживающие могут заменить или
дополнить ее набором собственной мебели, количество предметов ограничено в
интересах соседа, так как комнаты рассчитаны на двоих). Опять же при желании и
возможностях пожилой человек может проживать в комнате один за дополнительную
плату.
Кроме обычных инвалидных колясок в центре имеются «ходунки» подобные
детским, облегчающие передвижение и в то же время, придающие ощущение
большей самостоятельности и силы, по сравнению с инвалидными колясками.
Центр обслуживают 300 человек профессиональных соц. работников, помимо
этого в центре работают 175 добровольцев. Визитные карточки добровольцев висят на
специальном стенде, вместе с благодарными отзывами посетителей.
Пансионат Wind Mill Court также был построен специально для обслуживания
людей старшего возраста, и поэтому отвечает потребностям пожилого человека,
людей с ограниченными возможностями. В пансионате имеются 48 комнат для
проживающих, общая столовая, в которой постоянно работает дежурный повар, а
также социальный работник, который исполняет обязанности помощника, если
пожилой человек не в состоянии есть самостоятельно. Пансионат Wind Mill Court
осуществляет 100% уход за проживающими. Треть из них практически никогда не
выходят за пределы своих комнат.
Кроме основного здания на территории пансионата расположено 8 коттеджей для
постоянного проживания дееспособных пожилых людей. Проживающие в коттеджах
ведут абсолютно самостоятельный образ жизни, выезжают в гости на собственных
автомобилях. При этом они имеют возможность обедать и получать медицинское
обслуживание в пансионате. В штат коттеджного поселка входят врач, а также 2
медсестры, дежурящие посменно в течение дня, 8 санитарок, а также 4 уборщика.
Рассмотрим работу центров по выделенным блокам.
Деятельностно-практический блок. Организацией деятельности при центре Oak
Bay Lodge занимается особое подразделение - досуговый центр (Adult Day Centre).
Конституирующей идеей его деятельности является поддержание независимости
пожилого человека при условии его самостоятельного проживания в привычных
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условиях, дома. Проживающие в центре посещают Досуговый центр бесплатно, а
также все желающие пожилые граждане могут посещать его на платной основе. В
стоимость посещения входят легкие закуски в течение дня, обед. При этом плату
можно смело назвать символической, поскольку посетитель оплачивает только 4
доллара, в то время как Министерство здравоохранения выделяет 69 долларов за
каждый день, проведенный посетителем в досуговом центре. Напомним, что 4
канадских доллара примерно равны 80 российским рублям. Для сравнения одна
поездка в автобусе в Ванкувере стоит 2 канадских доллара, а в Москве 10 рублей.
Досуговый центр обслуживает общину одного района. Посетители могут до него
добраться на бесплатном автобусе, или, если пожилому человеку необходимы особые
условия транспортировки, ему за отдельную плату предоставляется такси
(дополнительно 2 доллара). Количество посещений в неделю - от одного до трех дней.
Ежедневно Досуговый центр посещают 18-25 человек.
Досуговый центр занимает большой холл с пианино, мягкой мебелью, столами
(столешницы заботливо обтянуты мягкой тканью, чтобы предотвратить возможность
каких-либо повреждений посетителей).
Досуговый компонент составляют достаточно разнообразные мероприятия:
музыка и развлечения, хоровые объединения, коллективные прогулки, концерты,
показы мод, чаепития и т.д.; карты и другие настольные игры, бридж, вист, бильярд,
дартс, бинго и т.д.; творчество, рукоделие и поделки: выпечка, вырезание по дереву,
шитье и т.д.; посещение развлекательных центров: кино, ресторанов, парков и т.д.;
игры со словами, кроссворды. Образовательный компонент, представлен таким
видами деятельности, как: исторические викторины, умственная аэробика, командные
соревнования и т.д.; посещение лекций на различные актуальные темы, часто со
слайдами и иллюстрациями; политический кружок: обсуждение текущих событий в
мире; группы по интересам: обсуждение интересующих тем, вечер воспоминаний.
Трудовой компонент: садоводство: выращивание растений в домашних условиях.
Отметим, что при организации деятельности используются любые возможности
удовлетворить разные вкусы, как требующие значительных финансовых вложений
(бильярд, рукоделие), так и не требующие практически никаких затрат, кроме труда
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специалистов (устные викторины, карточные игры, игры со словами), но при этом
достаточно эффективные в плане тренировки когнитивных способностей и
интересные для определенной части пожилого населения.
Работа по психологическому блоку проводится в группах психологической
поддержки. Помощь в преодолении кризиса возраста, повышение уровня
самопринятия и

общего фона настроения, работа с самооценкой, помощь в

позитивном осмыслении и принятии жизненного пути, а также обучение навыкам
адекватного реагирования на жизненные неурядицы и бытовые ситуации, ситуации
общения проводится в тренинговых группах поддержки. Встречи группы проводятся
один раз в неделю под руководством опытных специалистов – психотерапевтов.
Желающие могут принять участие в работе психотерапевтических групп,
практикующих

музыкальную

терапию,

терапию

искусством,

садотерапию,

трудотерапию и т.д. Для пожилых людей с ограниченными умственными
возможностями также доступны все эти виды психологической помощи. В саду для
них специально огражден участок, где растут только съедобные растения, перила
сделаны из мягкого материала.
Что касается, утешения и эмпатии, а также общей атмосферы и настроения,
нелишним будет вспомнить, что в отличие от России, административные работники в
западных странах гораздо лучше умеют создавать приветливую, теплую атмосферу. В
то же время, отношение к социальным организациям и оказываемой ими помощи со
стороны населения гораздо более положительное, чем в России.
Для повышения самооценки и настроения очень важно, особенно для женщин,
поддерживать определенный уровень внешней красоты и презентабельности. Трижды
в неделю желающие могут посетить салон красоты, в котором за сниженную цену
предоставляются услуги парикмахера, косметолога. Общение с домашними
животными, содержание которых в центре разрешено, также значительно
способствуют повышению жизненного тонуса и настроения пожилого человека.
Многие пожилые люди в России говорят о том, что хотели бы завести четвероногого
друга, однако, часто их останавливает тревога за судьбу любимца в случае болезни
хозяина. В данном учреждении такие проблемы сняты. Несомненно, поддержанию

154

стабильного эмоционального состояния способствует и тот факт, что верующие люди
раз в неделю имеют возможность общаться со священником своей конфессии. В
центре имеется специальное помещение для проведения религиозных служб.
Поддержанию уровня функционирования памяти, внимания очень способствуют
проводимые в досуговом центре игры со словами, на внимание, викторины,
музыкальные игры типа «Угадай мелодию».
Коммуникативный блок. Обеспечение общения происходит в процессе
осуществления различных видов деятельности, как непосредственно направленной на
организацию общения, так и имеющих целью организацию досуга, а также благодаря
наличию большого количества свободных помещений, располагающих к отдыху и
общению. Это различные кафе, просто комнаты, где стоит аппарат для продажи кофе,
сад, и другие помещения. Комфортному самоощущению проживающих и
посетителей способствует и то, что друзья и родственники могут свободно посещать
их, удостоверив свою личность на административном пункте при входе. Дважды в
неделю организуется ―Granny’s day‖ – день бабушек и дедушек, когда в гости из
соседних школ привозят ребятишек.
Блок физического здоровья. а) Предоставление медицинских услуг. В центре
предоставляется

широкий

спектр

услуг

различных

специалистов,

наиболее

востребованных пожилыми людьми: стоматолог, специалист по болезням ног, диетолог.
Как для проживающих в центре, так и для жителей всего района, которые по каким-либо
причинам не в состоянии помыться самостоятельно, предоставляются санитарногигиенические услуги. Ванная комната оборудована специальными приспособлениями,
чтобы можно было помыть даже лежачего больного с максимальным комфортом для
него.
б) Создание рекреационных условий. В центре имеется огромное количество
помещений, которые могут быть использованы посетителями для отдыха и
рекреации. Помимо собственно комнаты отдыха с пианино и мягкой мебелью и
комнаты с телевизором на каждом этаже, есть общий зал для мероприятий, несколько
«кафешек», библиотека, небольшой сад с беседкой и скамейками. Комплекс
расположен на возвышенности и из сада открывается вид на панораму города.
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Мягкий климат Британской Колумбии позволяет проводить время в саду практически
в любое время года. Более того, посетители и проживающие сами могут принимать
участие в уходе за ним, оформлении и т.д. Есть помещения для курильщиков и не
курящих. Каждая комната для временно и постоянно проживающих оборудована
достаточно вместительным балконом с высокими перилами, куда можно поставить
маленький столик и пару стульев и наслаждаться воздухом и видом, не выходя из
комнаты.
в)

Проведение

физической

зарядки,

разминки.

В

центре

проводится

целенаправленная оздоровительная программа, которая включает как утреннюю
разминку, так и плавание в собственном бассейне центра.
д) Отношение персонала к посетителям. Как мы указывали выше, отношение
персонала в западных странах традиционно отличается от российского в лучшую
сторону. В то же время, отношения работников с проживающими и посетителями строго
регламентированы в том плане, что, например, работник не имеет право принимать
подарки, кроме открыток. Если проживающий хочет поздравить или выразить
благодарность как-то еще, он может передать подарок только через администрацию
центра. Это служит для предотвращения проявлений предвзятого отношения со стороны
персонала.
В пансионате Wind Mill Court значительная часть работы над физическим
здоровьем проводится в саду. Дееспособные пенсионеры имеют возможность
выходить, гулять

в специально оборудованном саду, который имеет трудо-

терапевтическую, а также релаксационную функцию. При желании постояльцы могут
ухаживать за растениями, собирать выращенные плоды.
Информационный блок. Информирование пожилых людей об особенностях
возраста и дополнительных возможностях, которые им предоставляет центр, очень
хорошо организовано. Даже в информационных пакетах с документами о работе
центра включена газета для пожилых людей, значительную часть которой занимают
страницы с анекдотами, смешными и не очень историями из жизни людей старшего
возраста. В информационном пакете также подробно расписаны все особенности
работы учреждения, описаны все предоставляемые услуги, все необходимые
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документы, размер оплаты и прочие данные. Кроме того, в центре проводятся
разнообразные лекции, а социальные работники предоставляют информацию на дому.
Информирование пожилых людей о работе пансионата Wind Mill Court, как и
везде в Великобритании (п.1.4), происходит за счет работы патронажной службы.
Если социальные работники, ежегодно навещающие пожилого человека, выясняют,
что ему необходима дополнительная помощь, то они же и предлагают различные
варианты на выбор, доступные в данной местности человеку с данным уровнем
дохода.
Блок материальной поддержки.

Понятно, что уровень жизни канадских

пенсионеров значительно выше, чем уровень жизни пенсионеров в России. Тем не
менее, государство считает необходимым материальную

помощь этому слою

населения в виде, например, скидок на обслуживание в различных учреждениях,
дотаций на обслуживание и проживание в центрах, подобных описанному.
Пансионат Wind Mill Court работает на частной основе. Проживающие платят за
обслуживание и полный пансион 1400 фунтов в месяц. Оплата взимается из пенсий
(их может быть несколько: государственная, пенсия, получаемая на прежней работе и
пенсия вдовы, например). Если пенсии не покрывают положенной суммы, остальную
часть оплаты извлекают из имеющихся капиталовложений: недвижимость, ценные
бумаги. Когда все финансовые возможности пенсионера израсходованы, к оплате
проживания подключается государство.
Наиболее значительные отличия в работе комплексных центров для пожилых
людей в Великобритании и Канаде от российских аналогов заключаются в
следующем.
1) Как правило, посетители частично или полностью оплачивают услуги центра.
Естественно, это связано с уровнем дохода и во многом влияет на следующее
отличие.
2) Пожилые люди, так же как и общество в целом, относится к получаемой помощи не
как к подачке, и не как к чему-то должному, но как к участию в своеобразном клубе,
за членство в котором участники платят деньги, если они у него есть. Здесь следует
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отметить, что все те же услуги предоставляются и неимущим пенсионерам, однако, за
их обслуживание доплачивает государство.
3) «Всеохватность» предлагаемых услуг центров. Данные учреждения предлагают
максимальный спектр услуг, в которых мог бы быть заинтересован пожилой человек:
бытовые, социальные, психологические и т.д. Это обеспечивается как за счет более
высокого, чем в России уровня финансирования центров государством, так и за счет
участия частных спонсоров и работы волонтеров.
4) За счет того, что учреждения, предназначенные для временного или постоянного
проживания пенсионеров представляют собой общность, открытую для других
пожилых людей, родственников и т.д., они исключают болезненную изоляцию
группы от остальных членов общества (что часто происходит в российских домах для
престарелых) и обеспечивают хорошие условия для общения с ровесниками и
создания клубных структур для пожилых людей.
5) Акцент делается не на оказании помощи, а на поддержании самостоятельности
пожилого человека с помощью центра.
Социально-педагогическая работа с пожилыми людьми в общественных
организациях за рубежом.
Работа в общественных организациях для пенсионеров широко развита на Западе.
Эти организации финансируются различным образом: за счет фондов, частных
пожертвований, членских взносов и т.д. Они многообразны, часто очень крупны и
действительно оказывают влияние на социальную политику и рынок услуг в области
социального обслуживания. Рассмотрим их особенности и отличия от аналогичных
российских организаций на примере Американской организации пенсионеров
(AARP), Канадской ассоциации пенсионеров (CARP) и Европейской федерации
пожилых людей (EURAG).
Американская ассоциация пенсионеров была основана в США еще в 1947 году
Этель Андрус, изначально как Ассоциация Пенсионеров Учителей, которая в 1958
была преобразована в Американскую Ассоциацию Пенсионеров (AARP). Сегодня эта
ассоциация открыта для всех людей старше пятидесяти лет независимо от
гражданства и места проживания. Членский годовой взнос составляет 12,5 долларов
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США, что весьма доступно для граждан этой страны. Ассоциация представляет собой
негосударственную,

неправительственную

структуру.

Основными

целями

организации провозглашены следующие: способствовать независимости, достоинству
и наполненности смыслом в жизни пожилого человека; повышать качество жизни
пожилых людей; поощрять их жить по принципу «служить, а не обслуживаться!».
Сегодня AARP имеет представительства во всех 50 штатах и головной офис в
Вашингтоне в непосредственной близости от правительства. Помимо этого еще 3500
филиалов AARP претворяют в жизнь идеи и помощь ассоциации. Деятельность
организации основана на волонтерстве. Из 35 миллионов–членов организации 160
тысяч работают для ее нужд на общественных началах, в том числе и Совет
директоров. Однако, AARP имеет и штат из 1800 оплачиваемых работников, которые
занимаются административными вопросами.
В отличие от Соединенных Штатов, Европа и Канада имеют не столь давние, но
довольно продолжительные традиции общественной работы с пожилыми людьми.
Канадская Ассоциация пенсионеров (CARP) была основана супругами Murray и
Lillian Morgenthau в 1984 году. CARP, также как и AARP, является неполитической и
некоммерческой организацией, изначально представляла интересы пенсионеров, а
теперь всех граждан старше 50 лет. Членский взнос составляет 19 канадских
долларов, что приблизительно равно членскому взносу в AARP. Цели и направления
работы CARP примерно аналогичны таковым в AARP. Однако, сама организация
CARP моложе, сеть менее развита, и количество зарегистрированных членов
составляет 400 тысяч, тогда как количество членов AARP насчитывает 35 миллионов.
Что касается общественных организаций в Европе, одной из них, возможно,
наиболее известной, является

EURAG - Европейская федерация пожилых -

некоммерческая и нерелигиозная организация, основанная в 1962 году. Штабквартира располагается в Люксембурге, деятельность не зависит от политических
партий. Сегодня EURAG представляет интересы миллионов пожилых людей Европы.
Цель - поднять качество жизни старшего поколения на достойный уровень в
социальном и политическом планах. Члены EURAG - общественные и частные
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организации и учреждения или частные лица. В настоящее время EURAG активно
работает в 28 европейских странах.
Рассмотрим деятельность этих организаций по блокам социально-педагогической
работы.
В AARP входят два основных подразделения с разными аспектами деятельности.
Это фонд AARP и AARP-сервис. Основные направления работы фонда AARP
соответствуют выделенному нами деятельносто-практическому блоку социальнопедагогической работы (образовательный и трудовой блок) и включают: обучение и
переквалификацию

пожилых

работников;

консультирование

по

налоговому

законодательству; техническую поддержку и обучение консультантов на ―горячих
линиях‖ юридической поддержки; обучение пожилых адвокатов работе с пожилыми
клиентами; консультирование по вопросам «реверсивной ипотеки». AARP также
предлагает курсы восстановления навыков и теоретических знаний для пожилых
водителей. AARP развивает различные программы, призванные улучшить жизнь
пожилого человека его же собственными руками. Например, в местных общинах
предоставляется такой вид помощи пожилым людям с низким уровнем дохода, как
предоставление им временной работы для получения опыта в новой профессии и
финансовой поддержки. Пожилой человек может учиться или совершенствовать свои
навыки, получая заработную плату, чтобы затем найти несубсидируемую работу вне
программы помощи.
Программа службы сервиса (ASI) включает работу по информационному блоку
(обслуживание веб-сайта AARP и издание журналов и проведение конференций по
проблемам пожилого возраста) и развитие новых направлений деятельности AARP.
CARP также предлагает информационное обслуживание канадской интернет-общины
пенсионеров. Помимо этого AARP ведет активную исследовательскую работу по
проблемам пожилого поколения. Полученные данные представляются на сайте
организации, а также в трех периодических изданиях. AARP участвует и является
организатором или соучредителем международных исследовательских конференций
по вопросам старшего поколения. Лидеры всех трех названных организаций
представляют интересы пожилых людей в правительствах своих регионов, участвуют
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в разработке законов, касающихся пожилых людей. Рабочие группы и комитеты по
актуальным проблемам старшего поколения EURAG вырабатывают конкретные
предложения и продвигают их в Европейском парламенте, Европейской комиссии,
Совете Европы, Организации Объединенных Наций, Всемирной организации
здравоохранения, Международной организации труда.
Помощь по поддержанию физического и психологического здоровья в AARP
включает: медицинское обслуживание, скидки при покупке лекарств, программы
поддержания физической активности, программы помощи для переживших горе по
телефону доверия, в Интернет, а также в местной общине.
По блоку

материальной поддержки деятельность службы сервиса AARP

состоит из следующих основных пунктов: помощь и скидки в различных видах
страхования (машины, дома, жизни, здоровья), а также различного рода скидки для
членов AARP при покупке различных товаров, аренде автомобиля, в путешествии в
отелях, на самолеты и т.д.; а также юридическое консультирование по проблемам
налогообложения. Аналогичные услуги, хотя и в меньшем объеме, предоставляет
Канадская ассоциация пенсионеров. Отдельная структура занимается представлением
интересов пожилых людей в судебных разбирательствах.
В AARP, так же, как в CARP и EURAG, подавляющее большинство видов
помощи в общине осуществляется силами волонтеров. Как мы уже указывали выше, в
различных программах AARP задействованы 160 тысяч добровольцев из числа
членов организации, то есть людей старше 50 лет. Многие из них (по данным сайта
AARP) посвящают общественной работе от 10 до 20 часов в неделю.
Отметим, что в каждой из рассматриваемых стран существует не одна общественная
организация. Нами были названы лишь самые крупные, с наиболее развитой сетью.
Проведенный анализ позволил выделить особенности организации общественной
работы за рубежом, которые в отличие от российских характеризуются следующим.
1)

Наличие большого количества разнообразных организаций, занимающихся

проблемами и помощью пожилым людям, многие из которых имеют давние традиции
и многолетний опыт работы.
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2)

Широкое использование сети Интернет, как для распространения информации

о пожилых и для них среди пожилых, так и для поиска спонсоров.
3)

Широкая вовлеченность самих пенсионеров в общественную работу.

4)

Тесное сотрудничество общественных организаций с государственными и

частными учреждениями.
5)

Широкий спектр предлагаемых услуг и льгот, который может существенно

варьироваться в зависимости от уровня и масштаба организации, а также от ее целей.
Таким образом, анализ социально-педагогической работы с пожилыми людьми за
рубежом позволяет сделать следующие выводы.
В практике организации работы российских государственных комплексных
учреждений для пожилых людей нестационарного и полустационарного типа при
условии дополнительного финансирования могут быть внедрены следующие формы
работы: использование сети Интернет; расширение спектра дополнительных услуг
бытового и социально-культурного плана (санитарно-гигиенические услуги, скидки
на бытовое обслуживание, туризм и экскурсии, оздоровительные программы и др.);
развитие сети новых организаций на базе уже существующих. Формы работы,
которые не требуют дополнительного финансирования, тем не менее, в большой
степени зависят от сотрудников, чей энтузиазм напрямую обусловлен уровнем
оплаты труда, что в свою очередь вновь является экономической проблемой. Итак,
при условии высокой мотивированности персонала, можно было бы внедрять в
России такие виды помощи, как: привлечение частных спонсоров и волонтеров, поиск
и организация любых видов досуга, не требующих финансовых затрат (их довольно
много, как показывает опыт работы комплексного центра в Канаде); формирование
позитивного отношения к пожилому возрасту и к организациям, представляющим его
интересы, как у самих пожилых, так и у остальных слоев населения. Подробнее
рассмотрим возможные варианты в п. 2.5.
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2.5. Условия социально-педагогической работы с пожилыми людьми,
способствующие благополучному старению
На сегодняшний день в России социальная работа с пожилыми людьми на
государственном уровне проводится стандартизованно, приблизительно одинаково по
всей стране. Основой стала сеть учреждений – центров социального обслуживания.
Типичная структура организации этих центров описаны выше (см. гл.1). Опишем
условия социально-педагогической работы в этих учреждениях, способствующие
благополучному старению.
Организация быта учреждения.
Для того, чтобы учреждение для пожилых людей действительно могло выполнять
социально-педагогические функции, нужно особым образом организовать его быт (119).
Помещение.

В настоящее время многие центры социального обслуживания

расположены на первых этажах жилого дома, либо переоборудованы из детских
садов. Естественно, в этом случае потребности пожилых людей учитываются меньше,
чем в специально построенном комплексе, как это уже давно практикуется за
рубежом. Однако, при наличии выбора из двух названных вариантов, конечно,
предпочтительнее отдельное одно или двухэтажное здание, рядом с которым
предусмотрено наличие земельного участка.
Желательно наличие довольно большого числа помещений, предоставленных в
распоряжении непосредственно пенсионерам, куда они могут свободно заходить, и
проводить любое количество времени в рамках режима работы центра. В противном
случае, посетителям не хватает личного и общего пространства. Частенько
администрация ЦСО, рассказывая о своих подопечных, жалуется на их пассивность,
неорганизованность, необщительность, забывая при этом, что единственное место,
которое посетители считают своим на время смены – это за столом в столовой.
Соответственно в другое время им и делать в ЦСО особенно нечего и негде. Для
общения тоже нужно пространство. Вместе с тем, некоторым и чрезвычайно
необходимо побыть самому с собой, поскольку дома не всегда бывает такая
возможность, если вместе проживает большая семья. Пенсионеру с одной стороны,
негде побыть одному, с другой нет свободных помещений для общения в большой
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или малой группе. В то же время, в этом возрасте невозможно устроиться на
подоконнике в коридоре, как это могут сделать школьники, если им не хватает места.
Для оформления этих помещений можно привлечь самих же пенсионеров.
Желательно, общие помещения «привязывать» к определенным общностям
пенсионеров. Как в школах у классов есть свои классные комнаты, а у отрядов
отрядные места, желательно, чтобы у кружков и других объединений пенсионеров
были свои территории. Это будет способствовать групповой персонификации
пространства [119], сплачиванию и развитию коллективов. Однако, в связи с
дефицитом помещений, необходимо, чтобы в определенные часы они были доступны
и для всех остальных посетителей центра.
При покупке мебели нужно в первую очередь руководствоваться соображениями
удобства с точки зрения человека с ограниченными или нарушенными
двигательными возможностями. Как правило, денег на мебель выделяется достаточно,
мебель покупается красивая, но не функциональная, не учитывающая возрастные
особенности и потребности пенсионеров. Например, во многих центрах слишком
низкие кресла и диваны, на которые неудобно садиться даже здоровому человеку.
Режим. Необходимо максимально использовать временные рамки работы
организации. К сожалению, в настоящее время из-за маленькой оплаты труда
работников, которые вынуждены искать время для подработки, либо просто не
желают за мизерную зарплату «выкладываться» на работе, большинство центров
провоцирует

пенсионеров

на

соблюдение

своеобразного

минималистского

расписания. В большинстве центров посетители приходят около 12 часов дня и
практически все уходят из него в 14 часов, несмотря на то, что официально центры
работают с 9.00 до 17.00. Если в центре обедают две смены пенсионеров, желательно
делать между ними более долгий

перерыв, хотя бы около часа. Совершенно

необходимо, чтобы сразу после дообеденного мероприятия начинали работать
кружки. Чтобы человек, придя на запланированное мероприятие до обеда, при
условии, что он обедает во вторую смену, знал, что не потратит время даром.
Возможно, это еще и будет стимулировать его заняться дополнительной
деятельностью.

Однако, все виды мероприятий, занятий, кружков стараются
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включить именно в узкий промежуток перед обедом, чтобы ничто не задерживало
пенсионера в центре. Это удобно для персонала, но конечно, не благоприятствует
выполнению

назначения

организации.

Между

тем,

разгрузить

работников

организации можно было бы за счет использования труда волонтеров из числа самих
пенсионеров, которые и использовали бы все время центра, отчитываясь перед
официальными лицами.
Традиции. Из рассмотренных нами учреждений богатыми традициями обладают
только Клуб «Живая История». Однако, наличие традиций было бы на наш взгляд
особенно ценным в этом возрасте, способствовало бы идентификации с группой.
Самообслуживание. По определению Мудрика А.В. [119] «Самообслуживание –
это систематическая работа членов организации по поддержанию и улучшению
бытовых условий своей жизни». Самообслуживание в организации для пожилых
людей может стать элементом трудотерапии. При этом не нужно заставлять
пожилых людей мыть пол или выполнять другую тяжелую работу. Достаточно
ухаживать за цветами, рыбками, просто следить за чистотой помещения. Хотя, по
нашим наблюдениям, многие посетители с удовольствием помогают и в весенней
уборке центров.
Деятельностно-практический блок.
В целом, все организации для пожилых людей более или менее разнообразят досуг
пенсионеров (от 57% в ЦСО «Дѐма» до 90% в народном университете), за
исключением советов ветеранов, где процент подтвердивших этот факт очень невелик
(40% в Уфе и 16% в Октябрьском). При этом во всех организациях значительно
меньшее количество посетителей находят применение своим способностям.
Наибольшее количество – в клубе «Живая история» (80,77%), 62% в ЦСО «Феникс»,
и 56% в народном университете. Наименьший показатель в совете ветеранов г.
Октябрьского (9,7%) и ЦСО «Войковский» (35%), где вообще нет никаких кружков,
только хор художественной самодеятельности. Естественно, хор не может обеспечить
применения способностей всех людей, поскольку далеко не каждый обладает
музыкальным слухом и голосом. В клубе
применения способностей

практикуется универсальный способ

- это общение с молодежью, как правило, по поводу
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своего жизненного опыта и художественная самодеятельность. В ЦСО «Феникс»
работает несколько кружков, хор, осуществляется трудотерапия. Несмотря на то, что
в ЦСО «Войковский» и «Коптево» приблизительно по 80% посетителей признают,
что их досуг становится разнообразнее в ЦСО, только соответственно 35% и 45%
утверждают, что находят применение своим способностям.
Вполне ожидаемо образовательный компонент наиболее полно осуществляется в
народном университете (93% утверждают, что узнают много нового), так как
обучение является основной целью этой организации. Очень высокий показатель в
клубе ветеранов (81%), так как при подготовке к общественной работе члены клуба
«опробуют» выступления друг на друге, кроме того, в клубе стихийно и
организованно происходит обмен информацией по интересующим темам. В ЦСО
«Дѐма» и ЦСО «Коптево» образовательный блок развит слабее всего. В советах
ветеранов, как и следовало ожидать, только 33% в Уфе и 12% в Октябрьском узнают
новое.
Таблица 4
Деятельностно-практический блок

Посещение
ЦСО делает
мой досуг
разносторон
нее и
интереснее
В ЦСО я
нахожу
применение
своим
способностя
м
В ЦСО я
узнаю
много
нового.

Живая
История

Народные
университе
ты

Феникс

Дѐма

Войковс
кий

Коптево

Совет
ветеранов
Уфы

Совет
ветеранов
Октябрьский

да
нет

88,46%
0,00%

90,00%
0,00%

69,49%
5,08%

57,14%
0,00%

80,65%
3,23%

81,82%
9,09%

40,74%
44,44%

16,13%
80,65%

иногда

11,54%

10,00%

25,42%

42,86%

16,13%

9,09%

14,81%

3,23%

да
нет

80,77%
0,00%

56,67%
3,33%

62,71%
10,17%

47,62%
4,76%

35,48%
29,03%

45,45%
30,30%

40,74%
44,44%

9,68%
87,10%

иногда

19,23%

40,00%

27,12%

47,62%

35,48%

24,24%

14,81%

3,23%

да
нет

80,77%
0,00%

93,33%
3,33%

79,66%
5,08%

61,90%
4,76%

67,74%
6,45%

60,61%
18,18%

33,33%
44,44%

12,90%
83,87%

иногда

19,23%

3,33%

15,25%

33,33%

25,81%

21,21%

22,22%

3,23%

Указали, что общественной деятельностью в организации занимается 23%
членов клуба «Живая история», 6% посетителей ЦСО «Коптево», 22% членов совета
ветеранов г. Уфы и 9% членов советов ветеранов г. Октябрьского. 96% слушателей
университета отметили как общественную деятельность посещение университета.
Данные

нашего

исследования

показали,

что

испытуемые,

занимающиеся
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общественной работой по сравнению с теми, кто этого не делает, почти в два раза
реже испытывают чувство одиночества (36% против 66%), чаще удовлетворены
прожитой жизнью (54,84% против 42,71%) и жизнью в настоящем (70% против 78%).
Ни в одной организации не практикуется устройство труда пенсионеров с целью
заработка.
Обобщая данные анкетирования, изучения опыта других организаций, выделим
следующие условия эффективной работы по данному блоку.
1. Желательно, как это делается в новосибирском геронтологическом центре, проводить
обследование особенностей характера, способностей и потребностей пожилого
человека при приеме на смену в ЦСО. Для диагностики особенностей характера по
предложению новосибирских геронтологов можно использовать тест Люшера. Для
определения способностей и потребностей пожилого человека мы предлагаем
разработанную нами анкету, включающую вопросы по всем блокам социальнопедагогической работы (см. приложение 9).
2. Недостаток финансирования требует особой изобретательности от культорганизатора
и специалиста по трудотерапии, которые должны быть при каждом центре. Учитывая
нехватку финансов, желательно организовывать виды деятельности, требующие
малых денежных затрат от центра и тем более от самих пенсионеров типа «как
сшить замечательный коврик из обрывков старой одежды», перспективна в этом
плане работа в технике «печворк». Это будет способствовать тому, что пенсионер
сможет применить полученные навыки и дома, где он весьма бережлив и стеснен в
средствах. Кроме того, даже в благополучной Канаде используют любую
возможность разнообразить досуг за счет деятельности, требующих низких денежных
затрат.
3. ЦСО должны обеспечивать

людям старших возрастных групп возможности

повышения своего образовательного уровня, формировать желание получения новых
знаний, способных существенно расширить широту каналов коммуникации в
контактах с другими людьми. Обучение должно носить целенаправленный
характер и соответствовать потребностям и интересам именно данной смены. Для
этого в обследование перед началом смены вводить соответствующие вопросы. Для
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того, чтобы посетителями лекций смогли стать и другие пенсионеры, необходимо
проводить работу по информированию пожилых людей о предстоящем курсе.
Вполне логично было бы организовать народный университет для людей старшего
возраста

в

рамках

деятельности

центра

социального

обслуживания.

К

преподаванию в университете можно было бы привлекать самих пенсионеров.
Библиотека

ЦСО

обязательно

должна

быть

укомплектована

газетами,

рассказывающими о здоровом образе жизни, популярными книжками по психологии,
рассчитанными на разный уровень знаний.
4. По

свидетельству

новосибирских

геронтологов

хорошие

результаты

дает

привлечение пожилых людей к работе с детьми в качестве наставника, сиделки
и т.д.

Как известно, многие преподаватели отмечают, что общение с детьми,

молодым поколением мобилизует, добавляет бодрости. Естественно, все должно быть
разумно регламентировано, и строго дозировано в соответствии с возможностями и
потребностями пожилого человека. Например, два часа общественной работы в
неделю в качестве руководителя кружка по вышиванию может быть вполне
достаточно, чтобы поднять статус пожилого человека, его самооценку и в то же время
не нанести вреда его здоровью. Кроме того, детям в окрестностях организации будет
предложен бесплатный вариант проведения времени, что важно для многих
родителей в настоящее время
5. Чтобы задействовать механизм социального сравнения и социальной идентификации,
необходимо организовывать разнообразные

постоянные сообщества (клуб

ветеранов, клуб шахматистов, кружок вязания, политический кружок и т.д.), которые
бы действовали в течение всего года, а не только в течение одной смены. Как
показывает опыт народного университета, занятия в котором проводятся 1 раз в
месяц, встречи кружка могут проводиться не особенно часто и все же давать чувство
принадлежности его членам. При правильном планировании времени и пространства
кружки могут функционировать на базе ЦСО, а также советов ветеранов. Кроме того,
как мы указывали выше, пенсионеры, проживающие со сверстниками, меньше
чувствуют одиночество, вероятно в силу особенностей поколения. Возможно,
постоянные группы также будут давать эффект смягчения чувства одиночества.
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6. Перевод в активную позицию помогающего, а не нуждающегося в помощи.
Огромную часть работы в зарубежных организациях проводится руками
добровольцев, львиную долю которых представляют сами пожилые люди. Девиз
«Помоги тому, кому хуже, чем тебе» автоматически переводит человека в
положение более благополучного, и задействует механизмы социального сравнения.
Таким образом, одним из значительных компонентов работы должна стать
общественная деятельность на благо нуждающихся. Это может быть ремонт и
передача старых вещей нуждающимся, проведение мероприятий в детских домах,
домах престарелых и т.д.
7. Иметь при организации «зеленый уголок» и «живой уголок», причем поручать их
присмотру пенсионеров. Для некоторых из них единственным утешением на склоне
лет является домашнее животное. Однако, многие боятся заводить собственное
животное, потому что часто бывают в больницах или состояние здоровья настолько
плохое, что человек может в любой момент умереть и животное останется без
хозяина. В зооуголке эта проблема была бы снята. Вероятно, зоологический уголок в
ЦСО оказывал бы такое же благоприятное действие, как и аналогичное заведение в
школе.
8.

По данным анкетирования почти одинаковое количество среди пожилых

людей, которые считают себя не верующими и среди православных удовлетворены
прожитой жизнью (46% и 48% соответственно).

Считаете ли вы себя
религиозным
человеком?

28%

47%

22%

затрудняюсь
63%

ислам
48%

православие

10%

20%

30%

33%

26%

46%

не верующий
0%

4%

27%

28%
40%

50%

60%

27%
70%

80%

90% 100%

С вашей точки зрения ваша жизнь удалась?
Да

Нет

Рис. 6. Религиозность и удовлетворенность прожитой жизнью

Затрудняюсь ответить
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Среди приверженцев ислама

гораздо больше пенсионеров удовлетворены своей

жизнью – 63%. В то же время своей жизнью в настоящий момент удовлетворены 77%

Считаете ли вы себя
религиозным человеком?

неверующих пенсионеров, 74% православных и 71% мусульман.
11%

зат рудняюсь

ислам

13%

прав ослав ие

13%

42%
58%

0%

28%
8%

61%

10%

не в ерующий

19%

14%

67%
20%

40%

21%
13%

12% 10%
60%

80%

100%

Ка к скла дыва е тся се йча с ва ша ж изнь?
хорошо

удовлетворительно

плохо

затрудняюсь ответить

Рис. 7. Религиозность и удовлетворенность жизнью в настоящий момент

Проценты указывались от числа людей, исповедующих у или иную религию.
9. Поскольку материальное положение многих

пенсионеров довольно плачевное,

необходимо предоставлять условия для дополнительного заработка. Возможно
включение пожилых людей в работу мастерских и кружков, возрождающих народные
промыслы. Изделия затем можно продавать как сувениры. Особенно это направление
актуально в северных регионах и провинции, где сохраняются навыки народного
творчества и ремесла.
10. Обратная связь чрезвычайно необходима для получения адекватной информации об
эффективности социально-педагогической работы организации. Один из способов
получения обратной связи- проведение анкетирования в конце смены ОДП, или
регулярно в постоянных объединениях. Вариант анкеты предложен нами в приложении
13.
Блок психологического здоровья
В центрах социального обслуживания работу по поддержанию психологического
здоровья должен проводить психолог. Однако только в двух московских из пяти
описанных центров данная ставка заполнена. То есть на пути организации помощи по
данному блоку возникает, прежде всего, проблема нехватки кадров и финансирования.
Рассмотрим особенности самоощущения пожилых людей в разных организациях
по наиболее важным и доступным компонентам социально-педагогической работы.
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Осмысление и принятие жизненного пути
С вашей точки зрения ваша жизнь удалась?
13,64%
19,70%

66,67%

Затрудня
юсь
ответить

Данные Козловой Т.З.
29,03%
25,81%

Совет ветеранов Устьянск

18,52%

Совет ветеранов Уфы

45,16%

40,74%
40,74%

Коптево

36,36%
33,33%
30,30%

Войковский

25,81%
29,03%

Дѐма

6,45%
18,18%

52,27%

16,67%
26,67%
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Рис. 8. Принятие своего жизненного пути посетителями различных организаций

Из диаграммы (рис.8) видно, что наибольшее количество принимающих свой
жизненный путь в Клубе «Живая История». Как мы отмечали выше, по-видимому это
связано с тем, что основная цель клуба - делиться жизненным опытом с молодыми.
Так же высок этот показатель и в народном университете и ЦСО «Феникс». В клубе
же и наибольшее количество положительных ответов на вопрос «В ЦСО ценят мой
жизненный опыт».
Таблица 5
Ощущение ценности жизненного опыта посетителями в различных организациях.

В ЦСО
ценят мой
жизненный
опыт

Живая
История

Народные
университеты

Феникс

Дѐма

да
нет

80,77%
0,00%

36,67%
0,00%

72,88%
6,78%

иногда

19,23%

63,33%

20,34%

36,36%
21,21%

Совет
ветеранов
Уфы
40,74%
44,44%

Совет
ветеранов
Октябрьский
12,90%
87,10%

42,42%

14,81%

0,00%

Войковский

Коптево

47,62%
0,00%

29,03%
3,23%

52,38%

67,74%

Также высокий показатель по этому вопросу в ЦСО «Феникс» города Уфы. Это
может быть связано с тем, что в ЦСО, также как и в клубе пытаются вывести
посетителей на роль активных участников деятельности ЦСО, их привлекают ко всем
видам работ, где они могли бы проявить свой опыт, умения. Они сами ухаживают за
рыбками, за цветами, с ними консультируются по поводу выращивания растений в саду
и т.д.
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Общий фон настроения
Самооценка настроения
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Рис. 9. Самооценка общего фона настроения посетителями различных организаций

Таким образом, лучшие показатели по данному блоку в народном университете: у
50% посетителей нормальное ровное настроение в последнее время. В Клубе «Живая
История» (42%) и центрах социального обслуживания г.Уфы показатели примерно
одинаковые: соответственно (43 и 42% ). Несколько ниже оценки в столичных
центрах (32% и 39%) и в советах ветеранов (33% и 35%). По сравнению с
контрольной выборкой, значительные различия в лучшую сторону наблюдаются
только в народном университете (таблица 6).
Таблица 6
Самооценка настроения при посещении организации

90,00%
0,00%

77,97%
6,78%

66,67%
0,00%

90,32%
3,23%

84,85%
6,06%

Совет
ветеранов
Уфы
40,74%
44,44%

10,00%

15,25%

33,33%

6,45%

9,09%

14,81%

3,23%

0,00%
93,33%

3,39%
84,75%

0,00%
76,19%

3,23%
77,42%

3,03%
87,88%

22,22%
55,56%

19,35%
80,65%

6,67%

11,86%

23,81%

19,35%

9,09%

22,22%

0,00%

Живая Народный
Феникс Дѐма
История университет
Когда я хожу да
92,31%
в ЦСО, у
нет
0,00%
меня
повышается иногда 7,69%
настроение
При
да
0,00%
посещении нет
69,23%
ЦСО у меня
падает
иногда 30,77%
настроение

Войковский Коптево

Совет ветеранов
Октябрьский
12,90%
83,87%
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В то же время при посещении организации для пожилых людей настроение
поднимается у большинства посетителей всех организаций (от 66 до 92%) кроме
советов ветеранов. В совете ветеранов Уфы настроение поднимается только у 44%
посетителей всегда, а у 14,8% иногда, а г. Октябрьского – только 13% и 3%
соответственно. При этом 22% и 19% в Уфе и Октябрьском настроение падает, тогда,
как в других организациях об этом заявляли не более 3% посетителей (таблица 6). В
связи с этим отметим следующий факт: во всех организациях кроме советов ветеранов
посетители собираются довольно большой группой (от 20 до 60 человек). Как
правило, везде происходит какого-либо рода групповое взаимодействие, общение. В
советах же ветеранов подобные встречи происходят только раз в полгода или более на
собраниях президиума совета ветеранов.
Итак, в организациях, где основной вид деятельности предполагает свободное
самостоятельное общение и взаимодействие пенсионеров по поводу обучения (в
народном университете), общественной работе и самодеятельности (клуб «Живая
история»), большее количество пенсионеров находят поддержку среди своих
сверстников (соответственно 88 и 90%). В то же время в ЦСО «Феликс», где
пенсионерам предоставлено больше пространства для свободного общения

этот

показатель также выше, чем в других ЦСО (81%). Естественно, наименьшее
количество пенсионеров получают поддержку сверстников в совете ветеранов, так как
при советах ветеранов совместная деятельность почти совсем не организуется и не
предоставляется пространство для нее. Наименьшее количество пенсионеров
получает поддержку и администрации советов ветеранов по сравнению с другими
организациями (таблица 7).
Таблица 7
Утешение и эмпатия
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Живая Народный
Феникс
История университет

Дѐма

Войковский

Коптево

Совет
ветеранов
Уфы

Совет ветеранов
Октябрьский

В ЦСО я нахожу
да
поддержку и
нет
понимание таких
же пенсионеров как иногда
я
да
Администрация
ЦСО оказывают
нет
мне моральную
иногда
поддержку

88,46%
3,85%

90,00%
0,00%

81,36%
8,47%

71,43%
4,76%

77,42%
3,23%

75,76%
12,12%

48,15%
37,04%

12,90%
87,10%

7,69%

10,00%

10,17%

23,81%

19,35%

12,12%

14,81%

0,00%

73,08%
0,00%

83,33%
0,00%

81,36%
6,78%

71,43%
14,29%

90,32%
0,00%

78,79%
6,06%

48,15%
44,44%

12,90%
87,10%

26,92%

16,67%

11,86%

14,29%

9,68%

15,15%

7,41%

0,00%

да
нет
иногда

0,00%
73,08%
26,92%

0,00%
90,00%
10,00%

3,39%
83,05%
13,56%

0,00%
80,95%
19,05%

0,00%
67,74%
32,26%

3,03%
87,88%
9,09%

22,22%
55,56%
22,22%

19,35%
80,65%
0,00%

Работники ЦСО не
понимают меня

Обобщая выше сказанное можно сделать вывод: работа психолога в
организации должна быть направлена, прежде всего, на организацию
взаимодействия и коммуникаций групп пожилых людей. Как мы видели, в п. 2.2.
работа психолога в группе дает положительные результаты, однако, может повлиять
на сравнительно небольшое количество людей. В современных условиях
финансирования в большинстве центров невозможно выделить для работы психолога
отдельного кабинета, что затрудняет его работу и указывает на необходимость не
просто ведения групп, но создания и поддержания психологического климата
организации, коллектива, условий и правил взаимодействия в рамках
организации.

На

современных

производствах

такая

работа

называется

корпоративной политикой. Нечто подобное должно быть организовано и в
учреждениях для пожилых людей. В эту работу должны быть включены и работники,
и посетители центров.
Активная жизненная позиция способствует сохранению физического и
психологического здоровья. Необходимо создавать мотивацию и условия для
активной жизнедеятельности. Например, все субъективные самооценки по
психологическому и физическому здоровью (см. далее) в клубе «Живая История» и
Народном университете, где люди ориентированы на активную самостоятельную
деятельность, гораздо выше, чем аналогичные показатели в центрах социального
обслуживания. В то же время, в ЦСО «Феникс», где практикуется трудотерапия и
делается акцент на самостоятельности подопечных, данные показатели также выше,
чем в других центрах.

174

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

хорошо

удовлетворительно

Живая История
Феникс
Войковский
Совет ветеранов Уфы
Данные Козловой Т.З.

плохо

затрудняюсь ответить

Народные университеты
Дѐма
Коптево
Совет ветеранов Устьянск

Рис. 10. Удовлетворенность настоящей жизнью посетителями различных организаций

В клубе и в народном университете удовлетворены настоящей жизнью
соответственно 88 и 90%, тогда как во всех остальных организациях и в контрольной
выборке этот показатель не превышает 72%.
При этом, конечно, традиционная индивидуальная и групповая работа
обязательно должна иметь место. Исходя из анализа психологическойц работы в
различных ЦСО, что комплексная психологическая работа должна быть направлена
на: осмысление и принятие жизненного пути; осознание собственной мудрости;
принятие себя, подтверждение собственной значимости.
По-видимому, наиболее эффективной является организация групповых бесед с
пожилыми людьми, в которые можно включать как элементы тренинга, так и элементы
лекций. По структуре занятия могут быть различными. Важно, чтобы участники могли
познакомиться, пообщаться и высказать свою точку зрения на интересующие их темы.
При групповой, как и при индивидуальной работе с лицами пожилого возраста,
следует учитывать следующие психофизиологические особенности и социальные
факторы

данного

периода:

большое

количество

медицинских

проблем,

накапливаемых годами, и, как правило, невозможность или неэффективность их
решения медикаментозными средствами. Таким образом, психолог должен иметь
общее представление о болезнях пожилого возраста и о способах
нетрадиционной

лечения в

медицине, о методах снятия психосоматического напряжения.
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Несмотря на то, что способность восприятия информации у пожилого человека
сохраняется, ему для этого

требуется немного больше времени, чем взрослому

человеку. Кроме того, образовательный уровень многих из них не превышает уровня
средней школы, соответственно, требуется максимальная четкость и конкретность
инструкций. Пожилой человек подвержен действию большего количества стрессовых
факторов. У него часты периоды пониженного или даже депрессивного настроения,
немотивированные объективными причинами. Сфера интересов и ценностей
пожилого человека зачастую ограничена семейными проблемами, делами детей и
внуков, вопросами здоровья.

Работа по осмыслению жизненного пути часто

происходит спонтанно, бессознательно. Основная функция психолога в таком случае
будет внимательное слушание и принятие рассказа пожилого человека.
Таким образом, в психолого-педагогическую помощь целесообразно включать:
обучение навыкам саморегуляции; упражнения на повышение уровня общего фона
настроения; ознакомление с понятием психосоматического здоровья; упражнения и
практические советы по поддержанию адекватной работы памяти и внимания.
Во время групповых встреч необходимо особое внимание уделять одобрению,
принятию жизненного пути. Многие пожилые люди имеют настоятельную
необходимость рассказать о нем.
Необходима организация таких видов деятельности, которая бы позволяла:
делиться мудростью и опытом; - реализовывать духовно-познавательные,
творческие потребности; потребность в общении.
Творческие способности также могут быть реализованы в ЦСО в выступлениях,
концертах, выставках. Серьезным препятствием, в то же время, могут стать проблемы
пожилых людей со здоровьем. Потребность в общении может быть частично
реализована во время групповых встреч.
Данные задачи могут быть реализованы как в традиционной групповой работе,
так и в других видах деятельности, организуемой в ЦСО или другой организации.
При

этом

групповая

работа

может

проводиться

в

русле

различных

психотерапевтических методик. Кроме этого необходимо использовать все
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обстоятельства,

которые

так

или

иначе

могут

положительно

влиять

на

психологическое здоровье пенсионеров (см. деятельностно-практический блок).
Работа по психологическому блоку должна проводиться не только самим
психологом, но и всегда, всем персоналом. Очень важно, чтобы все работники
организации

понимали цену своего влияния на психологическое состояние

посетителей и владели основами психологических знаний. Таким образом,
необходимо

обучение

всех

работников

организации

конструктивному

взаимодействию с посетителями.
Коммуникативный блок
По-видимому, наибольшее влияние на ощущение одиночества влияет все-таки
проживание в одиночку или совместно с родственниками. Интересно, что наибольшее
количество чувствуют одиночество время от времени среди тех, кто проживает один
(80%), а также среди тех, кто проживает с детьми (69%) или с супругом и детьми
(60%). В то же время среди проживающих с другими родственниками (как правило
сиблингами, двоюродными или реже родителями) ощущают одиночество только 35%.
Видимо, сказывается разность поколений. Поэтому чрезвычайно важно предоставлять
пожилым людям возможность общения с ровесниками.
38%
21%

Живу с детьми
(ребенком)

29%

Живу с другими
родственниками

33%

Проживаю с детьми
и супругом

10%
21%
21%
0
15%

24%
18%

10%
14%

36%

21%

6%

11%

3%

30%

26%
часто

иногда

24%
редко

34%
7%
почти никогда

35%

Проживаю с
супругом

12%

Проживаю
один(одна)

никогда

Рис.11. Взаимосвязь чувства одиночества и проживания в одиночку, или с другими членами
семьи.

На диаграмме (рис. 11) представлена частота ощущения одиночества в
зависимости от проживания пожилого человека в одиночку или с другими людьми.
Проценты указаны от числа людей в каждой категории.
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Значит, количество пенсионеров, испытывающих чувство одиночества, в каждой
организации очень зависит от количества одиноко проживающих и проживающих с
детьми. Эти количества значительно варьировались в различных организациях.
Поэтому мы не будем рассматривать данные по ощущению одиночества по
организациям. Рассмотрим самооценку посетителей возможностей общения в каждой
организации.
Таблица 8
Общение посетителей различных организаций
Живая Народный
Феникс
История университет

ЦСО позволяет
мне больше
общаться
В ЦСО я нахожу
поддержку и
понимание
таких же
пенсионеров как
я

Войковс
Коптево
кий

Совет
ветеранов
Уфы

Совет ветеранов
Октябрьский

да
нет
иногда
да
нет

88,46%
0,00%
11,54%
88,46%
3,85%

90,00%
0,00%
10,00%
90,00%
0,00%

76,27% 71,43% 80,65%
5,08% 0,00% 0,00%
18,64% 28,57% 19,35%
81,36% 71,43% 77,42%
8,47% 4,76% 3,23%

81,82%
9,09%
9,09%
75,76%
12,12%

48,15%
44,44%
7,41%
48,15%
37,04%

9,68%
90,32%
0,00%
12,90%
87,10%

иногда

7,69%

10,00%

10,17% 23,81% 19,35%

12,12%

14,81%

0,00%

88,46%
0,00%

63,33%
6,67%

77,97% 47,62% 54,84%
6,78% 4,76% 16,13%

60,61%
27,27%

48,15%
37,04%

16,13%
83,87%

11,54%

30,00%

15,25% 47,62% 29,03%

12,12%

14,81%

0,00%

3,85%

0,00%

2,27%

48,39% 32,26%

6,06%

0,00%

3,23%

11,54%

23,33%

11,36% 38,39% 32,26%

30,30%

7,41%

3,23%

да
нет
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всего общаетесь?
С
посетителям
и ЦСО
У меня есть
друзья в ЦСО

Дѐма

Как видно из таблицы, почти все учреждения, кроме советов ветеранов
обеспечивают большинству своих посетителей более высокий уровень общения.
Самые высокие показатели в клубе «Живая история» и народном университете (88,46% и
90% соответственно), затем московские ЦСО (80 и 81%) и ЦСО г. Уфы (76% в ЦСО
«Феникс» и 71% в ЦСО «Дѐма»). Меньше всего пенсионеров признали, что организация
позволяет им больше общаться в советах ветеранов (48% в Уфе и всего 9% в
Октябрьском).
Наибольшее количество дружеских отношений завязывается в клубе «Живая
история» (88% подтвердили, что в организации у них есть друзья), ЦСО «Феникс»
(78%), а также народном университете (63%). Таким образом, больше дружественных
связей формируется в организациях, где общение происходит на почве совместной
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активной деятельности. Это работа с молодежью в клубе «Живая история», учение в
университете и разнообразная деятельность по обустройству центра, занятия в
кружках в ЦСО «Феникс».
Таким образом, наиболее важное условие, обеспечивающее эффективную работу
по данному блоку – это организация совместной достаточно свободной
деятельности.
Отметим еще несколько обстоятельств, которые кажутся нам важными для
организации общения.
В центрах социального обслуживания стоит обратить внимание на то, что
пожилые люди посещают отделение дневного пребывания по сменам, как дети в
пионерском лагере. Психолог ЦСО «Коптево» заметила, что при проведении
групповых психосоматических упражнений для большинства посетителей в начале
смены, люди быстрее знакомятся и завязывают дружеские контакты. Возможно, при
работе с пожилыми людьми в ЦСО было бы эффективно применять те же методы
организации общения и деятельности временных коллективов, что и в детских
лагерях. Для этого необходимо, по крайней мере:
1. Целенаправленно знакомить пенсионеров друг с другом (в том числе проводить игры
на знакомство). Чаще всего первый день в ЦСО ограничивается формальной
презентацией правил и норм пребывания в Центре. Однако, никто не озабочен тем,
чтобы познакомить пенсионеров друг с другом. Зачастую они сидят в столовой за
одним столом, но не знают, как друг друга зовут. Таким образом, с первого же дня
смены необходимо их ориентировать на знакомство, общение и совместную
деятельность.
2. Использовать опыт вожатской работы в детских лагерях, прослеживать стадии
развития коллектива и смены, и т.д.
3. Обращать внимание на заключительный этап посещения ЦСО, с акцентом на
продолжение отношений и посещения постоянно действующих в ЦСО групп и
коллективов.
В то же время в клубных организациях (типа «Живой истории»), советах
ветеранов, которые имеют собственные, хотя и небольшие помещения и не набирают
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посетителей посменно, целесообразно организовывать постоянные объединения,
кружки, клубы по интересам и т.д. Все это может быть организовано в рамках работы
по деятельностно-практическому блоку.
Блок физического здоровья
По данным нашего исследования лучшие показатели по самооценке физического
здоровья получены в клубе «Живая история» (85% отмечают свое здоровье как
удовлетворительное)

и

в

народном

университете

(76%

хорошее

и

удовлетворительное). Они значительно превышают показатели в других организациях
и в контрольной выборке. Также высокие показатели в ЦСО «Феникс» - 61%
удовлетворительное и 18% хорошее. Самые низкие показатели в ЦСО «Дѐма».
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Рис. 12. Самооценка здоровья посетителями различных организаций

Таким образом, большую роль в деле поддержания физического здоровья
должно играть формирование активной жизненной позиции у пожилого человека,
организация его деятельности как самостоятельного субъекта. Так как именно это
отличает три организации, с наилучшими показателями.
Таблица 9
Самооценка самочувствия при посещении различных организаций, %
Живая Народный
Феникс Дѐма
История университет
В ЦСО Я
чувствую
себя
физически
лучше

Войковский Коптево

Совет
ветеранов
Уфы

Совет ветеранов
Октябрьский

да
нет

84,62
0,00

90,00
0,00

77,97
6,78

47,62
4,76

64,52
12,90

78,79
15,15

40,74
44,44

16,13
80,65

иногда

15,38

10,00

15,25

47,62

22,58

6,06

14,81

3,23
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Посещение
ЦСО плохо
влияет на
мое
физическое
состояние

да
нет

0,00
76,92

13,33
80,00

1,69
84,75

4,76
66,67

6,45
74,19

0,00
87,88

22,22
48,15

19,35
74,19

иногда

23,08

6,67

13,56

28,57

19,35

12,12

29,63

6,45

Как правило, посещение организации положительно влияет на здоровье
пожилого человека (см. таблицу). При этом лучшие результаты получены в клубе,
университете и ЦСО «Феникс» и «Коптево». В этих центрах проводится утренняя
разминка.
По результатам анкетирования многие пенсионеры (в среднем около 30%)
связывают наличие у них хронических заболеваний с тяжелыми переживаниями.
Следовательно, психосоматическая работа во многом может способствовать улучшению
здоровья.
Исходя из выше изложенных обстоятельств, а также факта недостаточности
финансирования, основная задача организации по данному блоку должна заключаться
в том, чтобы предоставить в распоряжение пожилого человека инструмент для
самостоятельной работы над собой и своим здоровьем. Как известно, занятия в группе
часто облегчают начинание, поэтому центр должен также предоставить регулярные
условия для работы в группе. Возможны следующие способы организации работы.
1) Ежедневное проведение легкой утренней разминки. Щадящий комплекс
упражнений, задействующий мелкую моторику рук, не нанесет вреда и не отпугнет
своей

сложностью.

Например,

комплекс,

который

предоставлен

нам

культорганизатором ЦСО «Ростокино» (см. Приложение 10).
2) Для «продвинутых» спортсменов должна функционировать постоянная группа
здоровья. Ведущим группы может быть как работник центра, так и какой-нибудь
пенсионер, в прошлом врач, мед. работник, или физкультурник.
3) Еженедельно в программу работы центра необходимо включать «Час здоровья».
Этот час может быть посвящен наиболее распространенным проблемам здоровья в
пожилом возрасте или средствам нетрадиционной медицины. Средства нетрадиционной
медицины особенно популярны в нашей стране сейчас из-за двух факторов – недостаток
средств у самих пенсионеров и недоступность, качественной официальной медицины.
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По данным нашего анкетирования в среднем только около 50% пенсионеров считают,
что у них хорошие или удовлетворительные условия медицинского обслуживания.
4) По данным новосибирских геронтологов, а также, по отзывам работников ЦСО
«Феникс» и «Коптево» хорошие результаты дает фитолечение. На уровне фито
профилактики и общеукрепляющего средства оно доступно и не требует особого
оборудования.
5) Почти в каждом центре социального обслуживания имеется тренажерный зал,
который, однако, используется далеко не в полную силу. В первую очередь
необходимо информировать пенсионеров о том, как правильно использовать
тренажеры, для лечения каких болезней, в каком количестве им следует заниматься.
6) Многие пенсионеры сами приходят к выводу, что в их плохом самочувствии
виноваты «переживания, нервы, стрессы». Одно из направлений работы должно
включать обучение основам психорегуляции и психосоматики. Это можно делать на
занятиях психолога, а также несложные упражнения можно делать под руководством
медсестры.
Информационный блок
Данный блок должен включать два основных компонента деятельности.
Первый должен быть ориентирован на информирование пенсионеров о работе
организации и спектре предоставляемых ею услуг. Второй должен быть направлен на
формирование позитивного образа старости, как у самих пожилых людей, так и у
других возрастных групп.
Большинство исследованных нами организаций либо не проводят работу по
этому блоку, либо проводят ее стихийно. Например, в средства массовой информации
случайно попадают статьи о деятельности ЦСО. Лишь в одной из исследованных
организаций проводилась работа по информированию населения (Народный
университет для старшего поколения). По данным нашего опроса на улицах Москвы
только 30% пенсионеров слышали о работе центров социального обслуживания и
только 10% пользовались его услугами.
Таким

образом,

необходимо

проводить

целенаправленную

работу

по

информированию пенсионеров о наличии и функциях подобных организаций.
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Возможные методы: объявления, информационные листки в поликлиниках,
управлении социальной защиты населения, советах ветеранов; социальная реклама на
местном радио и телевидении; объявления в местных газетах; взаимодействие между
отделами центров социального обслуживания (16,6% имели неполную информацию о
работе центров); обеспечение информационными буклетами (листками) о функциях и
возможностях ЦСО каждого обратившегося в любое отделение ЦСО.
Блок материальной поддержки
По данным нашего исследования наиболее благополучными в материальном
плане себя считают члены клуба «Живая история» и слушатели народного
университета (соответственно 89% и 63% считают, что они материально обеспечены
хорошо или удовлетворительно. Во всех остальных организациях показатели также
лучше, чем в контрольной выборке. Абсолютное большинство посетителей всех
центров (от 88 до 93%) считают, что им оказывают существенную материальную
поддержку. Причем, в ЦСО «Феникс» г. Уфы, где посетители оплачивают обеды
данный показатель выше, чем в других центрах. В общественных организациях
вопрос о материальной поддержке не задавался.
Таблица 10
Материальное положение посетителей разных организаций
Живая Народный
Совет
Совет
Контроль
Фени
Войков Коптев
Истори университ
Дѐма
ветерано ветеранов
ная
кс
ский
о
я
ет
в Уфы Октябрьский выборка
В жизни на
Материальные
пенсии огорчает трудности
хорошо
удовлетворител
Материально вы ьно
обеспечены
плохо
затрудняюсь
ответить
В ЦСО я
да
получаю
нет

существенную
материальную
иногда
поддержку
Средний размер
пенсии, руб.

12%

23%

18%

23%

10%

3%

30%

13%

4%

3%

16%

3%

6%

3%

7%

0%

10%

85%

60%

43%

48%

52%

61%

52%

59%

45%

12%

30%

32%

45%

42%

36%

41%

35%

42%

0%

7%

9%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

-----------

-----------

93%
4%

88%
13%

89%
0%

88%
6%

-----------

-----------

------

------

4%

0%

11%

6%

------

------

----------------

1 567

1 820

2 263

2 322

1 764р.

1 679

1 683 1 409

Несмотря на то, что в г. Уфе и г.Туймазы очень низкий уровень пенсий по
сравнению с Москвой самооценка материального благополучия незначительно
отличается, а в клубе намного выше, чем в московских центрах. Таким образом,
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самооценка и самоощущение материального благополучия, скорее всего во многом
зависит от жизненных установок.
Выводы по второй главе.
На основании теоретического анализа и проведенного эмпирического
исследования потребностей и возможностей оказания социально-педагогической
помощи пожилым людям в центре социального обслуживания «Войковский» г.
Москвы нами было выделено шесть блоков социально-педагогической работы
с

пожилыми

людьми:

деятельностно-практический,

коммуникативный,

информационный, блок психологического здоровья, блок физического здоровья,
блок

материальной

поддержки.

Проведенное

исследование

позволило

определить содержание социально-педагогической помощи пожилым людям в
учреждениях нестационарного и полустационарного типа.
Для осуществления полноценной работы по деятельностно-практическому
блоку

необходимо

проводить

обследование

особенностей

характера,

способностей и потребностей пожилого человека при приеме на смену в Центре
социального обслуживания, или при первичном посещении другой организации;
и обеспечивать получение обратной связи после окончания смены. Необходимо
предоставление широкого круга различных вариантов проведения досуга
(кружков, коллективных мероприятий, типа викторин, конкурсов, игр), либо
наличие такого универсального способа применения способностей как общение
с молодежью, как правило, по поводу своего жизненного опыта, как в клубе
«Живая история». Наиболее привлекательна для пожилых людей организация
таких кружков и творческих групп, деятельность которых не требует
значительных денежных затрат. Изучение опыта работы Новосибирского
геронтологического центра показывает, что перспективно привлечение пожилых
людей к общению или работе с детьми в соответствии с их желаниями и
физическими возможностями.
Целенаправленная образовательная деятельность является одним из
важных направлений деятельности в организациях для пожилых людей. Одной
из приемлемых форм работы в данном направлении может быть организация
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народного университета на базе ЦСО по наиболее востребованным среди
пожилых направлениям: медицина, садоводство, закон, религия, искусство; или
включение образовательного аспекта в общественную деятельность (как в клубе,
где при подготовке к публичным просветительским докладам для молодежи,
члены клуба «опробуют» выступления друг на друге); или в процессе
деятельности кружков по интересам (как в ЦСО «Феникс»).
Необходимо
общественной

организовывать

посильное

деятельности,

что

участие

благоприятно

пожилых

людей

в

сказывается

как

на

самочувствии самих пожилых людей, так и на работе учреждения в целом, так
как

представляет

возможности

организации

дополнительных

видов

деятельности.
Блок психологического здоровья должен охватывать как традиционные
методы индивидуальной и групповой работы, так и формирование всего
психологического климата организации. При этом важно предоставлять
возможность делиться жизненным опытом, формировать активную жизненную
позицию, организовывать коммуникации в процессе свободной деятельности,
включать в психологически конструктивное взаимодействие с посетителями
весь персонал.
Необходимо предоставлять возможность осуществления коммуникаций в процессе
свободной деятельности (во время обучения, общественной работы, самодеятельности),
что позволяет большему количеству пожилых людей находить пожилым людям находить
эмоциональную поддержку среди своих сверстников.
Как показал наш опыт работы в ЦСО «Войковский», традиционная
групповая работа должна быть направлена на осмысление и принятие
жизненного пути, осознание собственной мудрости, принятие себя, повышение
общего фона настроения; обучение психосоматической регуляции. По данным
опроса по методике А.Н.Лутошкина наши занятия способствовали изменению
психоэмоционального состояния посетителей в лучшую сторону у более
половины опрошенных. В индивидуальной, как и в групповой работе с
пожилыми людьми следует учитывать физиологические особенности возраста,
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большое количество психосоматических проблем, накапливаемых годами, как
правило, невысокий средний уровень образования, подверженность стрессам,
некоторое ограничение сферы интересов проблемами семьи.
Коммуникативный блок. Целенаправленная организация общения с ровесниками
в процессе формирования временных коллективов (с первого дня развития смены ЦСО)
и поддерживание постоянных объединений пенсионеров во всех типах организаций
обеспечивает снижение чувства одиночества, способствует завязыванию новых контактов
и дружеских отношений. Наличие совместной не жестко регламентированной
деятельности, особенно в процессе функционирования кружков и объединений,
позволяет посетителям организации завязывать более близкие отношения, способствует
более глубокому уровню общения.
Блок физического здоровья должен включать следующие компоненты:
информирование об особенностях здоровья в пожилом возрасте; регулярную
групповую работу над здоровьем; обучение самостоятельной работе над
собой; обучение основам психосоматической регуляции. Поскольку многие
пенсионеры (в среднем около 30%) связывают наличие у них хронических
заболеваний с тяжелыми переживаниями, они в некоторой мере подготовлены к
восприятию и работе с психосоматическими явлениями. В то же время в
современных

условиях

важно

помнить

о

недостаточной

материальной

обеспеченности пенсионеров, что зачастую не позволяет им пользоваться
качественной медицинской помощью. Таким образом, нужно предоставить в
распоряжение пожилого человека инструмент для самостоятельной работы
над собой и своим здоровьем. Это можно сделать, предоставив ему информацию
об особенностях здоровья, обучив навыкам психосоматической регуляции,
основам здорового образа жизни. Как известно, занятия в группе часто
облегчают начинание (и продолжение) работы над собой, поэтому центр должен
предоставлять условия для регулярной работы в группе, которую удобно
проводить, в том числе в виде ежедневной утренней разминки.
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Информационный блок имеет важное значение и включает формирование
позитивного образа пожилого человека и информирование пенсионеров об
услугах, предоставляемых организацией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование подтвердило в основном выдвинутую гипотезу и
позволило сделать следующие выводы.
В современной геронтологии пожилым возрастом принято считать период
жизни человека, наступающий после взрослости, хронологически приблизительно в
55-65 лет. На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы
установлено, что пожилой возраст является

самоценным и самозначимым этапом

развития человека, который также как период подростничества или взрослости,
ставит перед человеком свои задачи развития и имеет различные варианты
протекания.
Изменение психосоциального статуса в старости отличается от предыдущих
прежде всего сужением круга возможностей, как физических, так и социальных; и
состоит из нескольких стадий: наступление старости, выход на пенсию, вдовство. В
старости у человека заостряются личностные черты и эмоциональный фон, несколько
снижается уровень физических возможностей и скорости реакции, незначительно
снижается качество работы познавательных процессов. Удовлетворенность жизнью и
успешность приспособления к наступлению старости зависят в первую очередь от
здоровья. Негативный эффект слабого здоровья может смягчаться за счет механизмов
социального сравнения и социальной интегрированности. Также важную роль играют
материальное положение, ориентация на другого, принятие перемен. Реакция на
уход на пенсию зависит от желания оставить работу, здоровья, финансового положения,
отношения коллег, а также от степени запланированности ухода. Вдовство, как правило,
несет одиночество и нежелаемую независимость. В то же время оно может дать человеку
новые возможности для личностного роста. При этом смысл, вкладываемый в
происходящие события личностью, часто является более важным, чем сами эти события.
В течение жизни человек вырабатывает свой собственный стиль приспособления
к процессу социализации, который существенно влияет на то как он будет
приспосабливаться к процессу старения и изменившимся психосоциальным
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условиям. Разные авторы (К.Рощак, Д.Бромлей, А.Качкин) выделяют от 4 до 8 типов
старения, которые мы разделили на две большие

группы: благополучное и

неблагополучное. Под благополучным старением мы понимаем удовлетворенность
своей психосоциальной ситуацией, то есть положительную ее оценку индивидом при
решенных задачах развития данного возраста.

Психологическими условиями

благополучного старения являются: внутренняя потребность быть занятым;
конструктивная психологическая установка, включающая доверие к другим,
оптимистическое отношение к будущему, адекватное восприятие настоящего;
относительно разносторонние интересы, направленные не только на себя, но и на
других; психологическая независимость; способность к личностно-психологическому
творчеству; потребность и возможность в решении актуальных задач развития;
наиболее значимым условием, во многом определяющем 6 предыдущих, является
благополучное

решение

задач

уже

пройденных

этапов

жизни,

то

есть

сформированность, приобретение положительных качеств каждого этапа.
На основании теоретического исследования мы выделили некоторые скрытые,
"ресурсные" возможности полноценного психосоциального

развития в пожилом

возрасте, такие как: мудрость, или жизненный опыт, нереализованные потребности
духовно-познавательного, творческого плана, если они были сформированы в течение
жизни, потребность

и способность к изменению, способность к социальным

контактам и необходимость в них.
В результате анализа нормативных документов, регламентирующих деятельность
организаций для пожилых людей, исследований особенностей социально-педагогической
работы с пожилыми людьми в России и за рубежом было выявлено следующее.
Для социально-педагогической работы с пожилыми людьми за рубежом
характерно наличие большого многообразия государственных, коммерческих

и

общественных организаций, тесно взаимодействующих между собой и предлагающих
широкий спектр разнообразных услуг и льгот, существенно варьирующийся в
зависимости от уровня, масштаба, и целей организации. Часто посетители частично
или полностью оплачивают услуги организации, воспринимают ее деятельность как
социально нормальное и приемлемое явление, а себя как независимых и активных ее
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участников.

Посетители

различных

организаций

широко

вовлекаются

в

общественную работу, в том числе для других пожилых людей. Большую роль в
работе всех видов организаций для пожилых людей играет community (община) и
использование сети Интернет.
В России на данный момент социально-педагогическая работа с пожилыми
людьми координируется в соответствии с единой федеральной программой «Старшее
поколение», что способствует единообразию систем государственной социальной
помощи во всех регионах страны. Наибольшее распространение получили Центры
социального обслуживания, в состав которых входят, как правило, набор стандартных
отделений: отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного
пребывания, отделение социального обслуживания на дому и иногда отделение
временного проживания, отделение по работе с семьей и детьми и другие. Так как
система социальной помощи пожилым людям начала развиваться относительно
недавно, быт организаций часто плохо приспособлен для потребностей пенсионеров и
работы учреждения, деятельность различных отделений мало скоординирована друг
с другом. В связи с нехваткой денежных средств актуальна проблема «текучки»
кадров и нехватки квалифицированных специалистов. Успех и эффективность работы
учреждения часто зависит только от энтузиазма и желания отдельных сотрудников.
Отношение пожилых людей к таким учреждениям весьма двояко: как к богадельне,
куда идти стыдно, и в то же время как к месту где «все мне должны, но ничего не
дают». Характерны низкая степень интеграции усилий государственных и
общественных организаций при почти полном отсутствии участия со стороны
частного сектора. Общественные организации, работающие с пожилыми людьми,
можно условно поделить на три типа: клубные и образовательные организации,
существование которых зачастую держится на энтузиазме основателя; ветеранские
организации - наследие советских времен; фонды и благотворительные организации,
возникшие на волне новых тенденций в постперестроечный период.
Изучение документов и положений международных организаций по проблемам
старения, анализ социальной политики в отношении пожилых людей и опыта
социально-педагогической помощи за рубежом позволило выявить следующие
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мировые тенденции в этой сфере: смещение акцента с просто гарантирования
помощи пожилым людям, на утверждение их активной и независимой позиции;
объединение

усилий

государственных,

коммерческих

и

общественно-

добровольческих структур; вовлечение пожилых людей в организацию помощи
самим себе; акцентирование значимости добровольческой работы в community.
Анализ данных отечественных ученых показал, что при формировании
социальной политики в России необходимо также учитывать такие особенности
положения пенсионеров в современной ситуации, как: резкое понижение социального
статуса и нисходящая мобильность пенсионеров, феномен социальной смерти;
социально-психологическое

гендерное

неравенство;

принятие

большинством

пенсионеров пассивной жизненной позиции и отвержение ими произошедших в
обществе

перемен.

Данные

обстоятельства

требуют

глубокой

работы

по

формированию позитивного образа пожилого человека и особенно пожилой
женщины,

а

также

переориентирования

пожилого

человека

на

принятие

ответственности за собственную жизнь и снятие потребительских установок.
На основании теоретического анализа и проведенного эмпирического
исследования потребностей и возможностей оказания социально-педагогической
помощи пожилым людям в центре социального обслуживания «Войковский» г.
Москвы нами были выделено 6 социально-педагогических блоков

работы с

пожилыми людьми: информационный, психологический, витальный (физическое
здоровье), коммуникативный блок, деятельностно-практический блок, материальная
поддержка.
Проведение опытно-экспериментального исследования в центрах социального
обслуживания «Коптево» и «Войковский» г. Москвы, «Феникс» и «Дѐма» г. Уфы,
совете ветеранов Кировского района г. Уфы, совете ветеранов пос. Октябрьский,
клубе ветеранов «Живая история» г. Туймазы, университета «Знание старшему
поколению» г. Уфы и изучение опыта работы Новосибирского геронтологического
центра, центра социального обслуживания «Ростокино» г. Москвы, ЦСО г. Туймазы
позволило выделить и обосновать условия эффективности социально-педагогической
работы с пожилыми людьми, способствующие благополучному старению. Данные
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условия, интегрирующие методы и формы различных организаций, могут быть
реализованы

на базе отделений дневного пребывания Центров Социального

Обслуживания, и частично, на базе советов ветеранов и других организаций для людей
старшего возраста.
Проведенное исследование дает основание заключить, что благополучному
старению способствуют следующие условия, реализуемые в процессе социальнопедагогической работы с людьми старшего возраста:
-организация деятельности, основанная на реальных потребностях и
возможностях пожилых людей, которая позволяет им участвовать (при желании) в тех
же видах деятельности, что и в зрелости, расширяет межпоколенные связи,
акцентирует субъектность и самостоятельность пожилого человека;
-целенаправленная работа по формированию позитивного образа пожилого
человека;
-наличие традиционной групповой и индивидуальной психологической работы
с акцентированием на принятии себя, своего жизненного пути, повышении общего
фона настроения, обучении методам психосоматической регуляции, наряду с
формированием

целостного

предполагающего

восприятие

психологического
пожилого

человека

климата
как

организации,

активного

субъекта

собственной жизнедеятельности;
-целенаправленная работа по организации общения в совместной деятельности,
которая включает поддержание и развитие постоянных объединений и временных
коллективов;
-информирование об особенностях здоровья в пожилом возрасте, обучение
самостоятельной работе по поддержанию физического здоровья, регулярная
групповая работа в этом направлении, обучение основам психосоматической
регуляции;
-смещение основной цели функционирования учреждения с оказания
материальной помощи на организацию деятельности.
Проведенное исследование не претендует на

исчерпывающее решение

проблемы. Важным и перспективным представляется уточнение общей концепции
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социально-педагогической работы с пожилыми людьми; изучение вариантов
моделирования различных систем социально-педагогической помощи пожилым
людям. Требует специального научного осмысления и обоснования разработка
практических технологий по отдельным блокам социально-педагогической работы с
пожилыми людьми; разработка технологий и методов взаимодействия общественных,
государственных и коммерческих организаций, занимающихся проблемами пожилых
людей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Вопросы анкеты, соответствующие возрастным задачам.
Пункты, по которым результаты нашего исследования сравнивались с
контрольной выборкой по данным Козловой Т.З., отмечены звездочкой.

1.

2.

3.
1.

Удовлетворенность жизнью в настоящий момент
Как складывается сейчас ваша жизнь?*
-Хорошо
-Удовлетворительно
-Плохо
-Затрудняюсь ответить
Что бы вы могли сказать о своем настроении в последние дни?*
-Нормальное, ровное состояние
-Испытываю раздражение
-Испытываю страх, тоску
-Затрудняюсь ответить
Я считаю, что живу более интересно, чем большинство людей моего возраста
-Да
-Нет
-иногда
Распределение вопросов по возрастным задачам.
1. Естественно-культурные
Поддержание здоровья
Как вы оцениваете состояние своего здоровья?*
-удовлетворительное
-плохое
-затрудняюсь ответить
Какая сторона жизни на пенсии огорчает вас больше всего?*
Плохое состояние здоровья
-отсутствие лечения, ухода
Ощущение соответствия возрасту
Как вы ощущаете свой возраст?
-чувствую, что соответствую возрасту
-чувствую себя старше своего возраста
-чувствую себя младше своего возраста
-затрудняюсь ответить
Физическая активность
2. Социально-культурные
Качество жизни
Материально Вы обеспечены*
-хорошо
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-удовлетворительно
-плохо
-затрудняюсь ответить
Условия для лечения, получения медицинской помощи у вас:*
-удовлетворительные
-плохие
-затрудняюсь ответить
Условия для спокойного отдыха у вас:
-хорошие
-удовлетворительные
-плохие
-затрудняюсь ответить
Условия для интересного досуга, развлечений у вас:
-хорошие
-удовлетворительные
-плохие
-затрудняюсь ответить
Статус
К какому слою вы себя скорее бы отнесли?
-к низшему
-к рабочим
-к среднему
-к высшему
-затрудняюсь ответить
-нет ответа
Какая сторона жизни на пенсии огорчает вас больше всего?*
-Отсутствие интересных занятий
-Отрыв от коллектива, товарищей по работе
-Материальные трудности
-Забвение моих заслуг перед обществом
-Плохие взаимоотношения с детьми
-отсутствие хорошего лечения, ухода
2.
Отношения с другими
Если у вас есть дети, помогают ли они в случае надобности?*
-Да, всегда
-Да, иногда
-Да, редко
-Сами помогаем
-Не помогают
-Затрудняюсь ответить
С кем вы чаще всего общаетесь?
-С родственниками
-С соседями
-С друзьями
-С бывшими коллегами по работе
-С персоналом социальных служб
-С посетителями ЦСО
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3.

Структурированность времени
Ведете ли вы общественную работу по месту жительства?
Да
-Нет
Наличие ответов на вопрос: Как вы проводите досуг?

3. Социально-психологические
1.
Осмысление и принятие жизненного пути
С вашей точки зрения, ваша жизнь удалась?*
-Да
-Нет
-Затрудняюсь ответить
Если нет, то кто в этом виноват?*
-Я сам (сама)
-Обстоятельства в жизни
Затрудняюсь ответить
Испытываете ли вы чувство одиночества?
-Да, часто
-Да, иногда
-Да, редко
-Почти никогда
-Нет
Какая сторона жизни на пенсии огорчает вас больше всего?*
Падение нравственности в обществе
Неуважительное отношение к пожилым людям
Кризисное состояние нашего общества
Доволен всеми сторонами жизни на пенсии

a)
b)
c)

В Центре Социального Обслуживания ценят мой жизненный опыт
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
повышение уровня самопринятия и общего фона настроения;



Когда я хожу в Центр Социального Обслуживания, у меня повышается
настроение.
1.
Да
2.
Нет
3.
Иногда

1.
2.
3.

При посещении Центра Социального Обслуживания у меня падает настроение
Да
Нет
Иногда
утешение и эмпатия
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

Работники (Администрация) Центра Социального Обслуживания оказывают
мне моральную поддержку
Да
Нет
Иногда
Работники Центра Социального Обслуживания не понимают меня
Да
Нет
Иногда
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Приложение 2. Вопросы анкеты, соответствующие блокам социальнопедагогической работы
Вопросы анкеты по блоку физиологического здоровья
Самооценка самочувствия


Посещение Центра Социального Обслуживания плохо влияет на мое
физическое состояние

1.
2.
3.



1.
2.
3.

Да
Нет
Иногда

В Центре Социального Обслуживания Я чувствую себя физически лучше.
Да
Нет
Иногда

предоставление рекреационных условий;

1.
2.
3.
4.

Условия для спокойного отдыха у вас:

хорошие ........................................... .01
удовлетворительные .......................02
плохие ............................................ .03
затрудняюсь ответить .................... .04

отношение персонала к посетителям.

1.
2.
3.



1.
2.
3.

Работники (Администрация) Центра Социального Обслуживания оказывают
мне моральную поддержку
Да
Нет
Иногда

Работники Центра Социального Обслуживания не понимают меня
Да
Нет
Иногда

При оценке этого блока также учитывалась степень решенности естественнокультурных и социально-культурных задач возраста.
Вопросы анкеты по коммуникативному блоку
Общение со сверстниками

1.
2.

3.

1.

В Центре Социального Обслуживания я нахожу поддержку и понимание таких
же пенсионеров как я
Да
Нет

Иногда
У меня есть друзья в Центре Социального Обслуживания
Да
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Нет
Затрудняюсь ответить

2.
3.



Центр Социального Обслуживания позволяет мне больше общаться.
Да
Нет
Иногда

1.
2.
3.

в семье


С кем вы чаще всего общаетесь? (Можно отметить один или несколько ответов)
С родственниками…………………01
С соседями………………………….02
С друзьями………………………….03
С бывшими коллегами по работе….04
С персоналом социальных служб 05
С посетителями ЦСО

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Если у вас есть дети, помогают ли они в случае надобности?

1.
2.
3.
4.

Да, всегда .......................................... .01
Да, иногда ...........................................02
Да, редко .......................................... .03
Сами помогаем

5.

Не помогают



Испытываете ли вы чувство одиночества?

Да, часто…………………………….01
Да, иногда………………………….02
Да, редко……………………………03
Почти никогда………………………..04
Нет……………………………………..05

1.
2.
3.
4.
5.

При оценке эффективности работы по данному блоку использовались также
данные по решенности социально-культурных возрастных задач.
Вопросы анкеты по деятельностно-практическому блоку
общественная деятельность;


Ведете ли вы общественную работу?
Да
Нет

1.
2.



образовательная деятельность;
В Центре Социального Обслуживания я узнаю много нового.
Да
Нет
Иногда

1.
2.
3.

досуг.

1.
2.

Посещение Центра Социального Обслуживания делает мой досуг
разностороннее и интереснее.
Да
Нет
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3.



Иногда

Условия для проведения досуга, развлечений у вас:

1.
2.
3.
4.

хорошие ........................................... .01
удовлетворительные .......................02
плохие ............................................ .03
затрудняюсь ответить .................... .04

1.
2.
3.

Да
Нет
Иногда

Как вы проводите досуг?

Какая сторона жизни на пенсии огорчает вас больше всего?
Отсутствие интересных занятий

В Центре Социального Обслуживания я нахожу применение своим
способностям.

Вопросы анкеты по блоку материальной поддержки

1.
2.
3.

В Центре Социального Обслуживания Я получаю существенную
материальную поддержку
Да
Нет
Иногда

Общая оценка пенсионерами работы учреждения

Центр Социального Обслуживания не влияет на мою жизнь
1.
2.
3.



Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Как вы оцениваете работу Центра социального обслуживания?

1.

Хорошо

2.

Удовлетворительно

3.

Плохо

4.

Затрудняюсь ответить
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Приложение 3. Опросник для исследования потребностей в социальнопедагогической работе и наличия психологических ресурсов
Фамилия, имя, отчество...............................................................................
Дата рождения..............................................................................................
Категория
Образование..................................................................................................
Специальность...............................................................................................
Последнее место работы..............................................................................
Состав семьи..................................................................................................
Размер пенсии................................................................................................
Инвалидность................................................................................................
Количество посещений ОДП,
По какой причине вы пришли в ЦСО?....................................................
К каким специалистам вы обращаетесь в ЦСО?...................................... Каких
специалистов еще хотели бы посетить?
В каких мероприятиях, лекциях принимаете участие? Почему? Какие еще
мероприятия хотели бы ввести?..............................................
Стоит ли перед вами проблема одиночества? ....................................
Как боретесь с ней?......................................................................................
С кем вы чаще всего общаетесь?...............................................................
Какими делами заполнен ваш день?.....................................................................
Что вы хотели бы включить, а что исключить из него?...................................................
17. Какие цели вы ставите перед собой на день, неделю,год?..........................................
18. Хотели
бы
вы
сейчас
работать?..............
Кем?..........................................
Почему?...........................................................................................................
19. . Верите ли вы в бога?..................Ходите ли в церковь?............................ Состоите ли в
церковной общине?.............................................................
20. Считаете ли вы , что не зря прожили свою жизнь?...............................
21. Чем бы вы занялись, если б перед вами не стояла финансовая проблема?
22. Если бы существовал клуб для пожилых, стали бы вы его постоянным
посетителем?............................................................................
23. Если отбросить паспортный возраст, то насколько вы себя чувствуете?
24. Совпадает ли ваше представление о жизни на пенсии, которое у вас было до выхода на
пенсию,
с
тем,
как
вы
живете
сейчас?
Почему?.............................................................................................................................
25. Чем
по-вашему
занимается
психолог?.......................................................
.......................................................................................................................... О чем вы хотели бы с
ним поговорить?.....................................................
26. Выберите наиболее подходящий для вас вариант.
Я считаю , что мое самочувствие отличное, прекрасное
хорошее
удовлетворительное, среднее
плохое
очень плохое, невыносимое
В последнее время мое настроение
отличное, прекрасное
хорошее
удовлетворительное, среднее
плохое
очень плохое, невыносимое
Я оцениваю свое финансовое положение как отличное, прекрасное
хорошее
удовлетворительное, среднее
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плохое
очень плохое, невыносимое
Я смотрю в будущее с оптимизмом
пессимизмом
никак не смотрю
Я могу сказать, что в целом меня устраивает / не устраивает моя жизнь.
Я считаю, что остальные люди моего возраста живут также как я
лучше, чем я
хуже, чем я
Я считаю, что остальные люди моего возраста живут
настолько же интересно, как я
менее интересно, чем я
более интересно, чем я
Мне бы хотелось изменить свою жизнь
оставить в моей жизни все как есть
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Приложение 4. Данные опроса по потребностям и ресурсным возможностям
пожилых людей.
Таблица 1
Чувство одиночества и семейное положение.
Одинокие 54%
Мужчины
Стоит
Не стоит
проблема проблема
одиночест одиночест
ва %
ва %
33
67

Семейные 45%
женщины
мужчины
Стоит
Не стоит Стоит
Не стоит
проблема проблема проблема проблема
одиночест одиночест одиночест одиночест
ва %
ва %
ва %
ва %
53
47
0
10

женщины
Стоит
проблема
одиночест
ва %
27

Не стоит
проблема
одиночест
ва %
73
Таблица 2

Нехватка денег
Нехватка
общения
Проблемы
здоровья
Другие

Причина обращения в ЦСО.
Из
всех С
высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных образованием, % специальным
ниже среднего, %
,%
образованием, %
60
85,7
61,5
63,6
22,8
42,8
15,3
27,2
5,7

14,2

7,6

0

8,5

14,2

0

18,1
Таблица 3

Медсестра
Юрист
Психолог
Массажист
Не ответили на вопрос
Ни к кому не обращались

Посещение специалистов, %
24,5
10,.5
14
14
35
35
Таблица 4

Желание работать.
Из
всех С высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных, образовани специальным
ниже среднего, %
%
ем, %
образованием, %
Да
28,5
29
41
18
Нет
22,8
71
5
36
Нет, по состоянию
48,5
0
52
46
здоровья,
по
возрасту
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Таблица 5

Нет
Да
Не знаю

Удовлетворенность прожитой жизнью.
Из
всех С
высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных,
образованием, % специальным образованием, ниже среднего, %
%
%
26
0
17
27
67
71
76
63
6
29
17
9
Таблица 6
Удовлетворенность настоящей жизнью.
Из
всех С
высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных, %
образованием, % специальным
ниже среднего, %
образованием, %
25
65
35
20
50
35
65
80
25

Нет
Да
Не знаю

Таблица 7

Нет
Да
Не знаю

Готовность посещать клуб для пожилых.
Из
всех С
высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных, % образованием, % специальным
ниже среднего, %
образованием, %
42,8
50
52
45
51,4
50
41
18
5,7
7
37

Вид занятия.
Дела
хозяйству
общественная
деятельность
отдых, ТВ
дача
чтение
лечение
ничего

Все
опрошенные,
%
по
60

Таблица 8
Круг занятий в течение дня.
С
высшим Со средним и средним С образованием
образованием, специальным
ниже среднего
%
образованием
85,7
64,7
36,3

14,.2

28,5

11,7

14,2

28,6
11,.4
5,7
5,7
17,1

0
14,2
0
0
0

47
11,7
11,7
5,8
17,6

28,6
11,4
0
9
17,6
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Цели
Не ставят
Не умереть
Помочь
детям,
близким
Спокойствие,
отдых
―Чтоб
редиска
выросла‖

Таблица9
Постановка целей.
Из
всех С
высшим Со средним и средним С образованием
опрошенных образованием
специальным
ниже среднего
образованием
57,1
14,2
8,5

57,1
14,2
28,5

52,9
23,5
5,8

63,6
0
0

11,4

0

11,7

18,1

5,7

0

0

18,1
Таблица 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Круг общения по частоте упоминания:
Родственники
(42,8%)
Друзья
(17%)
Соседи
(14,2%)
Коллеги
(8,5%)
Случайные люди (в том числе из ЦСО)
(8.5%)
Телевизор
(5,7%)
Таблица 11

Чем бы вы занялись, если б перед вами не стояла финансовая проблема?
Количество Из
всех С
высшим Со
средним
и С образованием
ответов в % опрошенных, % образованием, средним
ниже среднего,
%
специальным
%
Варианты ответов
образованием, %
ничем
42,8
0
41,1
72,7
ничем по состоянию
11,4
0
11,.7
18,1
здоровья
путешествиями, туризмом
14,2
57,1
5,8
0
культурно-познавательной
14,2
14,2
23,4
0
деятельностью
(книги,
театр)
житейские дела (помощь
14,2
28,5
11,7
9
родственникам, ремонт и
т.д.)
отдых
5,7
0
5,8
9
Таблица 12
Религиозность, %.
Верю
75
Не верю, не знаю
25
Таблица 13
Посещаемость мероприятий в ЦСО ―Войковский‖.
Мероприятие
Посещаемость(%)
Музыкальный концерт
80
Литературные чтения
25
Обзор печати (библиотека)
40
Лекция-продажа гомеопатических средств
40
Евангельские чтения
75
Встреча с психологом
25
Культурно-оздоровительная программа Е. Горской
70

Приложение 5. Сводная таблица результатов анкетирования в различных организациях.
26
30
44
31
31
33
27
Количество опрошенных
Название организации «Живая
«Совет
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
Вопросы и
ветеранов
История» университеты»
с»
варианты ответов
Уфы»

30
«Совет
ветеранов
Устьянск»

Социальный портрет посетителей
СКОЛЬКО
ВАМ
ИСПОЛНИЛОСЬ
ЛЕТ

69,19

67,30

67,23

70,23

70,81

72,39

72,68

68,26

7,69%
92,31%

36,67%
63,33%

25,00%
75,00%

25,81%
74,19%

19,35%
80,65%

18,18%
81,82%

25,93%
74,07%

45,16%
54,84%

0,00%

0,00%

6,82%

6,45%

3,23%

9,09%

0,00%

19,35%

7,69%

0,00%

11,36%

3,23%

25,81%

21,21%

0,00%

22,58%

3,85%

3,33%

15,91%

35,48%

9,68%

21,21%

0,00%

6,45%

30,77%

40,00%

34,09%

38,71%

32,26%

15,15%

14,81%

35,48%

11,54%

0,00%

9,09%

0,00%

3,23%

3,03%

14,81%

3,23%

46,15%
53,85%

56,67%
16,67%

22,73%
40,91%

16,13%
38,71%

25,81%
61,29%

30,30%
45,45%

70,37%
29,63%

12,90%
32,26%

Проживаю с супругом 26,92%
ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ
ОДИН
(ОДНА) Проживаю с детьми и 7,69%
ИЛИ
С КЕМ- супругом
с
детьми
НИБУДЬ
ИЗ Живу
7,69%
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ? (ребенком)
Живу с
другими
3,85%
родственниками

50,00%

20,45%

35,48%

16,13%

21,21%

25,93%

48,39%

16,67%

31,82%

16,13%

3,23%

6,06%

7,41%

6,45%

6,67%

2,27%

3,23%

3,23%

27,27%

29,63%

0,00%

10,00%

4,55%

6,45%

16,13%

0,00%

7,41%

12,90%

1. Мужской
2. Женский
Начальное
(4-6
классов)
Неполное среднее (7-9
классов)
КАКОЕ У ВАС Общее среднее (10
классов)
ОБРАЗОВАНИЕ?
Среднее специальное
Незаконченное
высшее
Высшее
Проживаю один(одна)
ВАШ ПОЛ
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История» университеты»
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Чувствую,
что
соответствую своему 65,38%
возрасту
КАК
ВЫ Чувствую себя старше
7,69%
ОЩУЩАЕТЕ СВОЙ своих лет
ВОЗРАСТ?
Чувствую
себя
23,08%
младше своих лет

«Совет
ветеранов
Устьянск»

44,44%

37,84%

34,78%

41,94%

54,55%

62,96%

67,74%

0,00%

18,92%

17,39%

3,23%

6,06%

0,00%

19,35%

50,00%

32,43%

8,70%

32,26%

30,30%

14,81%

3,23%

3,85%

5,56%

10,81%

39,13%

22,58%

9,09%

22,22%

9,68%

хорошо
удовлетворительно
плохо

0,00%
84,62%
11,54%

Естественно-культурные задачи
3,33%
18,18% 3,23%
73,33%
61,36% 38,71%
13,33%
13,64% 38,71%

0,00%
61,29%
35,48%

3,03%
57,58%
30,30%

0,00%
55,56%
37,04%

3,23%
54,84%
38,71%

затрудняюсь ответить

3,85%

10,00%

6,82%

19,35%

3,23%

9,09%

7,41%

3,23%

46,15%
42,31%
7,69%
3,85%
0,00%
73,08%
15,38%

22,22%
72,22%
0,00%
5,56%
3,33%
50,00%
43,33%

33,33%
38,89%
16,67%
11,11%
13,64%
59,09%
15,91%

21,74%
43,48%
26,09%
8,70%
0,00%
29,03%
48,39%

32,26%
45,16%
22,58%
0,00%
16,13%
32,26%
35,48%

24,24%
42,42%
24,24%
9,09%
6,06%
39,39%
51,52%

33,33%
51,85%
14,81%
0,00%
7,41%
44,44%
40,74%

3,23%
67,74%
19,35%
9,68%
3,23%
19,35%
70,97%

11,54%

3,33%

11,36%

22,58%

16,13%

3,03%

7,41%

6,45%

26,92%

26,67%

15,91%

32,26%

45,16%

24,24%

7,41%

32,26%

11,54%

20,00%

11,36%

25,81%

19,35%

21,21%

7,41%

25,81%

Затрудняюсь ответить
КАК ВЫ
ОЦЕНИВАЕТЕ
СОСТОЯНИЕ
СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ?

«Совет
ветеранов
Уфы»

хорошие
Условия
для
удовлетворительные
спокойного отдыха у
плохие
вас
затрудняюсь ответить
УСЛОВИЯ
ДЛЯ хорошие
ЛЕЧЕНИЯ,
удовлетворительные
ПОЛУЧЕНИЯ
плохие
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ У ВАС затрудняюсь ответить
Плохое
состояние
здоровья
Огорчает больше
всего
Отсутствие хорошего
лечения, ухода
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Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
История» университеты»
с»

С
плохими
жилищными
0,00%
условиями
С плохими, тяжелыми
3,85%
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ условиями труда
ХРОНИЧЕСКОЕ
С плохим питанием
0,00%
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТО
С курением
0,00%
С
ЧЕМ
ВЫ
С
потреблением
СВЯЗЫВАЕТЕ ЕГО
0,00%
алкоголя
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
С
тяжелыми
?
34,62%
переживаниями
С
избыточным,
7,69%
лишним весом
затрудняюсь ответить
0,00%

«Совет
ветеранов
Уфы»

«Совет
ветеранов
Устьянск»

0,00%

2,27%

6,45%

6,45%

3,03%

7,41%

6,45%

6,67%

18,18%

25,81%

3,23%

21,21%

22,22%

41,94%

6,67%
0,00%

6,82%
4,55%

9,68%
9,68%

16,13%
3,23%

12,12%
0,00%

0,00%
0,00%

9,68%
0,00%

0,00%

6,82%

6,45%

3,23%

0,00%

0,00%

3,23%

16,67%

29,55%

32,26%

32,26%

48,48%

14,81%

16,13%

6,67%

6,82%

9,68%

6,45%

0,00%

14,81%

3,23%

26,67%

22,73%

12,90%

25,81%

27,27%

48,15%

29,03%
1 679р.

Социально-культурные задачи
размер пенсии
доход семьи
хорошо
удовлетворительно
МАТЕРИАЛЬНО
ВЫ ОПЕСПЕЧЕНЫ плохо
затрудняюсь ответить
хорошие
Условия
для
удовлетворительные
спокойного отдыха у
плохие
вас
затрудняюсь ответить
УСЛОВИЯ
ДЛЯ хорошие
ЛЕЧЕНИЯ,
удовлетворительные
ПОЛУЧЕНИЯ
плохие
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ У ВАС затрудняюсь ответить

1 567р.
3 848р.
3,85%
84,62%
11,54%
0,00%
46,15%
42,31%
7,69%
3,85%
0,00%
73,08%
15,38%

1 820р.
3 737р.
3,33%
60,00%
30,00%
6,67%
22,22%
72,22%
0,00%
5,56%
3,33%
50,00%
43,33%

1 683р.
2 858р.
15,91%
43,18%
31,82%
9,09%
33,33%
38,89%
16,67%
11,11%
13,64%
59,09%
15,91%

1 409р.
2 623р.
3,23%
48,39%
45,16%
3,23%
21,74%
43,48%
26,09%
8,70%
0,00%
29,03%
48,39%

2 263р.
3 674р.
6,45%
51,61%
41,94%
0,00%
32,26%
45,16%
22,58%
0,00%
16,13%
32,26%
35,48%

2 322р.
3 542р.
3,03%
60,61%
36,36%
0,00%
24,24%
42,42%
24,24%
9,09%
6,06%
39,39%
51,52%

1 764р.
4 450р.
7,41%
51,85%
40,74%
0,00%
33,33%
51,85%
14,81%
0,00%
7,41%
44,44%
40,74%

0,00%
64,52%
35,48%
0,00%
3,23%
67,74%
19,35%
9,68%
3,23%
19,35%
70,97%

11,54%

3,33%

11,36%

22,58%

16,13%

3,03%

7,41%

6,45%
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Название организации «Живая
«Народные «Феник
Вопросы и
История»
университеты»
с»
варианты ответов
УСЛОВИЯ
ДЛЯ хорошие
23,08%
13,33%
20,45%
ИНТЕРЕСНОГО
удовлетворительные
73,08%
43,33%
47,73%
ДОСУГА,
плохие
3,85%
13,33%
15,91%
РАЗВЛЕЧЕНИЙ У
затрудняюсь ответить
0,00%
30,00%
15,91%
ВАС:
ВЕДЕТЕ ЛИ ВЫ Не веду
61,54%
76,67%
95,45%
ОБЩЕСТВЕННУЮ
Веду
38,46%
23,33%
4,55%
РАБОТУ
Я считаю, что живу да
92,31%
100,00%
53,13%
более интересно, чем нет
0,00%
0,00%
15,63%
большинство людей
иногда
7,69%
0,00%
31,25%
моего возраста
Отсутствие
3,85%
10,00%
15,91%
интересных занятий
Отрыв от коллектива,
11,54%
23,33%
18,18%
товарищей по работе
Материальные
Огорчает больше
30,77%
40,00%
31,82%
трудности
всего
Отсутствие
семьи,
близких
7,69%
0,00%
4,55%
родственников
Плохие отношения с
3,85%
0,00%
0,00%
детьми
к низшему
11,54%
13,33%
13,64%
К КАКОМУ СЛОЮ
к рабочим
11,54%
3,33%
13,64%
ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО
к среднему
69,23%
53,33%
56,82%
СЕБЯ
БЫ
к высшему
0,00%
6,67%
4,55%
ОТНЕСЛИ?
затрудняюсь ответить
7,69%
23,33%
11,36%

19,35%
45,16%
9,68%

9,68%
45,16%
25,81%

27,27%
33,33%
24,24%

«Совет
ветеранов
Уфы»
3,70%
55,56%
33,33%

25,81%

19,35%

15,15%

7,41%

45,16%

87,10%

83,87%

84,85%

29,63%

74,19%

12,90%

16,13%

15,15%

70,37%

25,81%

52,38%
14,29%

61,54%
23,08%

70,97%
12,90%

70,37%
14,81%

12,90%
83,87%

33,33%

15,38%

16,13%

14,81%

3,23%

0,00%

6,45%

0,00%

7,41%

3,23%

22,58%

9,68%

3,03%

29,63%

12,90%

51,61%

51,61%

45,45%

44,44%

45,16%

12,90%

29,03%

3,03%

7,41%

0,00%

3,23%

3,23%

9,09%

0,00%

0,00%

6,45%
16,13%
41,94%
6,45%
29,03%

16,13%
35,48%
41,94%
3,23%
3,23%

24,24%
15,15%
48,48%
3,03%
9,09%

7,41%
0,00%
62,96%
22,22%
7,41%

25,81%
38,71%
25,81%
0,00%
9,68%

«Дѐма» «Войковский» «Коптево»

«Совет
ветеранов
Устьянск»
6,45%
22,58%
25,81%

230

Вопросы и
варианты ответов

Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
История» университеты»
с»

Да, всегда
Да, иногда
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
Да, редко
ДЕТИ, ПОМОГАЮТ
Сами помогаем
ЛИ ОНИ В СЛУЧАЕ
Нет детей
НАДОБНОСТИ?
Затрудняюсь ответить
не помогают
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ не
считаю
себя
СЕБЯ
верующим человеком
РЕЛИГИОЗНЫМ
православие
ЧЕЛОВЕКОМ?
ислам
ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, другую религию
ТО КАКУЮ ИЗ
РЕЛИГИЙ
ВЫ затрудняюсь ответить
ИСПОВЕДУЕТЕ?
Несколько
раз
в
неделю
Как
часто
вы
Несколько раз в месяц
посещаете церковь
Несколько раз в год
(мечеть или другое
Только по большим
религиозное
праздникам
заведение)
Почти не посещаю
Не посещаю

19,23%
42,31%
34,62%
3,85%
0,00%
3,85%
11,54%

43,33%
26,67%
6,67%
6,67%
3,33%
13,33%
0,00%

36,36%
15,91%
18,18%
0,00%
11,36%
18,18%
0%

25,81%
22,58%
9,68%
3,23%
19,35%
9,68%
9,68%

6,45%
9,68%
6,45%
16,13%
38,71%
12,90%
9,68%

21,21%
12,12%
9,09%
6,06%
21,21%
9,09%
21,21%

«Совет
ветеранов
Уфы»
40,74%
0,00%
7,41%
0,00%
37,04%
0,00%
14,81%

«Совет
ветеранов
Устьянск»
22,58%
16,13%
9,68%
12,90%
19,35%
0,00%
19,35%

19,23%

46,67%

25,00%

25,81%

41,94%

30,30%

59,26%

67,74%

53,85%
19,23%
0,00%

30,00%
6,67%
0,00%

45,45%
18,18%
0,00%

22,58%
16,13%
0,00%

58,06%
0,00%
0,00%

60,61%
0,00%
6,06%

7,41%
14,81%
0,00%

12,90%
0,00%
0,00%

7,69%

16,67%

11,36%

35,48%

0,00%

3,03%

18,52%

19,35%

3,85%

0,00%

0,00%

0,00%

3,23%

3,03%

7,41%

0,00%

0,00%
46,15%

5,56%
22,22%

10,81%
13,51%

4,35%
13,04%

6,45%
29,03%

9,09%
42,42%

0,00%
7,41%

0,00%
3,23%

11,54%

0,00%

16,22%

8,70%

6,45%

3,03%

7,41%

0,00%

7,69%
30,77%

0,00%
72,22%

27,03%
32,43%

13,04%
60,87%

19,35%
35,48%

12,12%
30,30%

14,81%
62,96%

6,45%
90,32%

Социально-психологические задачи
С ВАШЕЙ ТОЧКИ Да
ЗРЕНИЯ,
ВАША Нет
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ? Затрудняюсь ответить
Если не удалась, то Я сам (сама)
на ваш взгляд кто в Обстоятельства
в
этом виноват?
жизни

73,08%
11,54%
15,38%
3,85%

56,67%
26,67%
16,67%
10,00%

52,27%
18,18%
29,55%
13,64%

41,94%
6,45%
51,61%
3,23%

45,16%
29,03%
25,81%
6,45%

33,33%
30,30%
36,36%
6,06%

40,74%
40,74%
18,52%
0,00%

25,81%
29,03%
45,16%
3,23%

11,54%

13,33%

22,73%

22,58%

32,26%

36,36%

22,22%

29,03%
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Затрудняюсь ответить 0,00%
6,67%
Название организации «Живая
«Народные
Вопросы и
История»
университеты»
варианты ответов
хорошо
11,54%
3,33%
КАК
76,92%
86,67%
СКЛАДЫВАЕТСЯ удовлетворительно
СЕЙЧАС
ВАША плохо
3,85%
0,00%
ЖИЗНЬ?
затрудняюсь ответить
7,69%
13,33%
Нормальное, ровное
ЧТО
БЫ
ВЫ состояние
МОГЛИ СКАЗАТЬ Испытываю
О
СВОЕМ раздражение
страх,
НАСТРОЕНИИ В Испытываю
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ? тоску
Затрудняюсь ответить
Забвение моих заслуг
перед обществом
Падение
нравственности
в
обществе
Неуважительное
Огорчает больше
отношение к пожилым
всего
людям
Кризисное состояние
нашего общества
Доволен
всеми
сторонами жизни на
пенсии
Да, часто
ИСПЫТЫВАЕТЕ
Да, иногда
ЛИ ВЫ ЧУВСТВО
Да, редко
ОДИНОЧЕСТВА?
Почти никогда

0,00%

9,68%

3,23%

0,00%

«Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
с»
18,18%
54,55%
13,64%
13,64%

16,13%
48,39%
16,13%
19,35%

19,35%
45,16%
19,35%
16,13%

6,06%
63,64%
18,18%
12,12%

0,00%
«Совет
ветеранов
Уфы»
7,41%
51,85%
25,93%
14,81%

3,23%
«Совет
ветеранов
Устьянск»
6,45%
64,52%
9,68%
19,35%

42,31%

50,00%

43,18%

41,94%

32,26%

39,39%

33,33%

35,48%

23,08%

20,00%

22,73%

6,45%

38,71%

36,36%

22,22%

29,03%

15,38%

10,00%

27,27%

12,90%

16,13%

18,18%

14,81%

19,35%

19,23%

16,67%

6,82%

38,71%

12,90%

6,06%

29,63%

16,13%

3,85%

10,00%

11,36%

9,68%

12,90%

6,06%

0,00%

6,45%

42,31%

63,33%

18,18%

35,48%

19,35%

30,30%

25,93%

19,35%

38,46%

50,00%

13,64%

29,03%

32,26%

24,24%

40,74%

19,35%

50,00%

43,33%

11,36%

38,71%

25,81%

36,36%

33,33%

51,61%

19,23%

0,00%

2,27%

3,23%

6,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
38,46%
30,77%
7,69%

3,33%
10,00%
26,67%
26,67%

22,73%
31,82%
15,91%
18,18%

22,58%
19,35%
12,90%
19,35%

3,23%
41,94%
19,35%
3,23%

24,24%
21,21%
9,09%
9,09%

14,81%
22,22%
14,81%
25,93%

25,81%
19,35%
12,90%
22,58%
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Нет

23,08%

33,33%

9,09%

22,58%

25,81%

36,36%

22,22%

19,35%

затрудняюсь ответить

0,00%

0,00%

2,27%

3,23%

6,45%

0,00%

0,00%

0,00%
«Совет
ветеранов
Устьянск»
32,26%

Проживаю один(одна)

53,85%

16,67%

40,91%

38,71%

61,29%

45,45%

«Совет
ветеранов
Уфы»
29,63%

Проживаю с супругом
ВЫ
ПРОЖИВАЕТЕ
Проживаю с детьми и
ОДИН
(ОДНА) супругом
ИЛИ
С КЕМЖиву
с
детьми
НИБУДЬ
ИЗ
(ребенком)
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?
Живу с
другими
родственниками
С родственниками
С соседями
С КЕМ ВЫ ЧАЩЕ С друзьями
С бывшими коллегами
ВСЕГО
ОБЩАЕТЕСЬ?
С персоналом соц.
служб
С посетителями ЦСО

26,92%

50,00%

20,45%

35,48%

16,13%

21,21%

25,93%

48,39%

7,69%

16,67%

31,82%

16,13%

3,23%

6,06%

7,41%

6,45%

7,69%

6,67%

2,27%

3,23%

3,23%

27,27%

29,63%

0,00%

3,85%

10,00%

4,55%

6,45%

16,13%

0,00%

7,41%

12,90%

69,23%
46,15%
69,23%
42,31%

70,00%
20,00%
53,33%
16,67%

54,55%
38,64%
22,73%
4,55%

58,06%
48,39%
41,94%
32,26%

58,06%
32,26%
54,84%
41,94%

60,61%
24,24%
27,27%
15,15%

77,78%
40,74%
77,78%
62,96%

61,29%
61,29%
51,61%
29,03%

3,85%

0,00%

2,27%

48,39%

32,26%

6,06%

0,00%

3,23%

11,54%

23,33%

11,36%

48,39%

32,26%

30,30%

7,41%

3,23%

Вопросы и
варианты ответов

Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
История» университеты»
с»

Общая оценка деятельности ЦСО
еще не обращалась за
КАК
ВЫ помощью
ОЦЕНИВАЕТЕ
хорошо
ПОМОЩЬ,
удовлетворительно
КОТОРУЮ
ВАМ
плохо
ОКАЗЫВАЕТ ЦСО?
затрудняюсь ответить
да
ЦСО не влияет на
нет
мою жизнь
затрудняюсь ответить

58%

0%

50%

38,71%

6,45%

0,00%

7,41%

32,26%

3,85%
15,38%
7,69%
7,69%
15,38%
69,23%
15,38%

83%
8,33%
0,00%
8,33%
23,33%
56,67%
20,00%

52%.
33,33%
4,76%
9,52%
28,81%
61,02%
10,17%

22,58%
16,13%
3,23%
16,13%
9,52%
57,14%
33,33%

21,43%
53,57%
10,71%
14,29%
25,81%
41,94%
32,26%

66,67%
21,21%
3,03%
9,09%
30,30%
51,52%
18,18%

14,81%
0,00%
33,33%
44,44%
55,56%
29,63%
14,81%

3,23%
16,13%
16,13%
32,26%
83,87%
12,90%
3,23%
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Вопросы и
варианты ответов

Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
История» университеты»
с»

«Совет
ветеранов
Уфы»

«Совет
ветеранов
Устьянск»

Блок психологического здоровья
Нормальное, ровное
ЧТО
БЫ
ВЫ состояние
МОГЛИ СКАЗАТЬ Испытываю
О
СВОЕМ раздражение
страх,
НАСТРОЕНИИ В Испытываю
тоску
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
Затрудняюсь ответить
Когда я хожу в ЦСО, да
у меня повышается нет
настроение
иногда
При посещении ЦСО да
у
меня
падает нет
настроение
иногда
да
В ЦСО ценят мой
нет
жизненный опыт
иногда
С ВАШЕЙ ТОЧКИ Да
ЗРЕНИЯ,
ВАША Нет
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ? Затрудняюсь ответить
ЕСЛИ
НЕ Я сам (сама)
УДАЛАСЬ,
ТО, Обстоятельства
в
НА ВАШ ВЗГЛЯД, жизни
КТО В
ЭТОМ
Затрудняюсь ответить
ВИНОВАТ?
хорошо
КАК
СКЛАДЫВАЕТСЯ удовлетворительно

42,31%

50,00%

43,18%

41,94%

32,26%

39,39%

33,33%

35,48%

23,08%

20,00%

22,73%

6,45%

38,71%

36,36%

22,22%

29,03%

15,38%

10,00%

27,27%

12,90%

16,13%

18,18%

14,81%

19,35%

19,23%
92,31%
0,00%
7,69%
0,00%
69,23%
30,77%
80,77%
0,00%
19,23%
73,08%
11,54%
15,38%
3,85%

16,67%
90,00%
0,00%
10,00%
0,00%
93,33%
6,67%
36,67%
0,00%
63,33%
56,67%
26,67%
16,67%
10,00%

6,82%
77,97%
6,78%
15,25%
3,39%
84,75%
11,86%
72,88%
6,78%
20,34%
52,27%
18,18%
29,55%
13,64%

38,71%
66,67%
0,00%
33,33%
0,00%
76,19%
23,81%
47,62%
0,00%
52,38%
41,94%
6,45%
51,61%
3,23%

12,90%
90,32%
3,23%
6,45%
3,23%
77,42%
19,35%
29,03%
3,23%
67,74%
45,16%
29,03%
25,81%
6,45%

6,06%
84,85%
6,06%
9,09%
3,03%
87,88%
9,09%
36,36%
21,21%
42,42%
33,33%
30,30%
36,36%
6,06%

29,63%
40,74%
44,44%
14,81%
22,22%
55,56%
22,22%
40,74%
44,44%
14,81%
40,74%
40,74%
18,52%
0,00%

16,13%
12,90%
83,87%
3,23%
19,35%
80,65%
0,00%
12,90%
87,10%
0,00%
25,81%
29,03%
45,16%
3,23%

11,54%

13,33%

22,73%

22,58%

32,26%

36,36%

22,22%

29,03%

0,00%

6,67%

0,00%

9,68%

3,23%

0,00%

0,00%

3,23%

11,54%
76,92%

3,33%
86,67%

18,18%
54,55%

16,13%
48,39%

19,35%
45,16%

6,06%
63,64%

7,41%
51,85%

6,45%
64,52%
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СЕЙЧАС
ЖИЗНЬ?

ВАША плохо
3,85%
0,00%
13,64%
затрудняюсь ответить
7,69%
13,33%
13,64%
Название организации «Живая
«Народные «Феник
Вопросы и
История»
университеты»
с»
варианты ответов
Забвение моих заслуг
3,85%
10,00%
11,36%
перед обществом
Падение
нравственности
в 42,31%
63,33%
18,18%
обществе
Неуважительное
Огорчает больше
отношение к пожилым 38,46%
50,00%
13,64%
всего
людям
Кризисное состояние
50,00%
43,33%
11,36%
нашего общества
Доволен
всеми
сторонами жизни на 19,23%
0,00%
2,27%
пенсии
В ЦСО я нахожу да
88,46%
90,00%
81,36%
поддержку
и нет
3,85%
0,00%
8,47%
понимание таких же
иногда
7,69%
10,00%
10,17%
пенсионеров как я
Администрация
да
73,08%
83,33%
81,36%
ЦСО оказывают мне нет
0,00%
0,00%
6,78%
моральную
иногда
26,92%
16,67%
11,86%
поддержку
да
0,00%
0,00%
3,39%
Работники ЦСО не
нет
73,08%
90,00%
83,05%
понимают меня
иногда
26,92%
10,00%
13,56%

16,13%
19,35%

19,35%
16,13%

18,18%
12,12%

«Дѐма» «Войковский» «Коптево»

25,93%
14,81%
«Совет
ветеранов
Уфы»

9,68%
19,35%
«Совет
ветеранов
Устьянск»

9,68%

12,90%

6,06%

0,00%

6,45%

35,48%

19,35%

30,30%

25,93%

19,35%

29,03%

32,26%

24,24%

40,74%

19,35%

38,71%

25,81%

36,36%

33,33%

51,61%

3,23%

6,45%

0,00%

0,00%

0,00%

71,43%
4,76%

77,42%
3,23%

75,76%
12,12%

48,15%
37,04%

12,90%
87,10%

23,81%

19,35%

12,12%

14,81%

0,00%

71,43%
14,29%

90,32%
0,00%

78,79%
6,06%

48,15%
44,44%

12,90%
87,10%

14,29%

9,68%

15,15%

7,41%

0,00%

0,00%
80,95%
19,05%

0,00%
67,74%
32,26%

3,03%
87,88%
9,09%

22,22%
55,56%
22,22%

19,35%
80,65%
0,00%

64,52%
12,90%
22,58%
6,45%
74,19%

78,79%
15,15%
6,06%
0,00%
87,88%

40,74%
44,44%
14,81%
22,22%
48,15%

16,13%
80,65%
3,23%
19,35%
74,19%

Блок физического здоровья
В ЦСО Я чувствую да
себя
физически нет
лучше
иногда
Посещение
ЦСО да
плохо влияет на мое нет

84,62%
0,00%
15,38%
0,00%
76,92%

90,00%
0,00%
10,00%
13,33%
80,00%

77,97%
6,78%
15,25%
1,69%
84,75%

47,62%
4,76%
47,62%
4,76%
66,67%
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физическое
состояние

иногда

23,08%

6,67%

13,56%

28,57%

19,35%

12,12%

6,45%

«Совет
ветеранов
Устьянск»
3%
55%
39%

хорошо
удовлетворительно
плохо

0%
85%
12%

3%
73%
13%

18%
61%
14%

3%
39%
39%

0%
61%
35%

3%
58%
30%

«Совет
ветеранов
Уфы»
0%
56%
37%

затрудняюсь ответить

4%

10%

7%

19%

3%

9%

7%

3%

хорошие
Условия
для
удовлетворительные
спокойного отдыха у
плохие
вас
Затрудн. ответить
УСЛОВИЯ
ДЛЯ хорошие
ЛЕЧЕНИЯ,
удовлетворительные
ПОЛУЧЕНИЯ
плохие
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ У ВАС затрудняюсь ответить

46,15%
42,31%
7,69%
3,85%
0,00%
73,08%
15,38%

22,22%
72,22%
0,00%
5,56%
3,33%
50,00%
43,33%

33,33%
38,89%
16,67%
11,11%
13,64%
59,09%
15,91%

21,74%
43,48%
26,09%
8,70%
0,00%
29,03%
48,39%

32,26%
45,16%
22,58%
0,00%
16,13%
32,26%
35,48%

24,24%
42,42%
24,24%
9,09%
6,06%
39,39%
51,52%

33,33%
51,85%
14,81%
0,00%
7,41%
44,44%
40,74%

3,23%
67,74%
19,35%
9,68%
3,23%
19,35%
70,97%

11,54%

3,33%

11,36%

22,58%

16,13%

3,03%

7,41%

6,45%

Да, часто
Да, иногда
ИСПЫТЫВАЕТЕ
Да, редко
ЛИ ВЫ ЧУВСТВО
Почти никогда
ОДИНОЧЕСТВА?
Нет
затрудняюсь ответить
ВЫ
Проживаю один(одна)
ПРОЖИВАЕТЕ
да
ЦСО позволяет мне
нет
больше общаться
иногда
В ЦСО я нахожу да

0,00%
38,46%
30,77%
7,69%
23,08%
0,00%

3,33%
10,00%
26,67%
26,67%
33,33%
0,00%

22,73%
31,82%
15,91%
18,18%
9,09%
2,27%

22,58%
19,35%
12,90%
19,35%
22,58%
3,23%

3,23%
41,94%
19,35%
3,23%
25,81%
6,45%

24,24%
21,21%
9,09%
9,09%
36,36%
0,00%

14,81%
22,22%
14,81%
25,93%
22,22%
0,00%

25,81%
19,35%
12,90%
22,58%
19,35%
0,00%

53,85%

16,67%

40,91%

38,71%

61,29%

45,45%

29,63%

32,26%

88,46%
0,00%
11,54%
88,46%

90,00%
0,00%
10,00%
90,00%

76,27%
5,08%
18,64%
81,36%

71,43%
0,00%
28,57%
71,43%

80,65%
0,00%
19,35%
77,42%

81,82%
9,09%
9,09%
75,76%

48,15%
44,44%
7,41%
48,15%

9,68%
90,32%
0,00%
12,90%

Вопросы и
варианты ответов
КАК ВЫ
ОЦЕНИВАЕТЕ
СОСТОЯНИЕ
СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ?

Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма» «Войковский» «Коптево»
История» университеты»
с»

29,63%

Коммуникативный блок
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поддержку
и нет
понимание таких же
иногда
пенсионеров как я

Вопросы и
варианты ответов

3,85%

0,00%

8,47%

4,76%

3,23%

12,12%

37,04%

87,10%

7,69%

10,00%

10,17%

23,81%

19,35%

12,12%

14,81%

0,00%

«Совет
ветеранов
Устьянск»
16,13%
83,87%
0,00%

Название организации «Живая
«Народные «Феник «Дѐма»
История» университеты»
с»

да
88,46%
У меня есть друзья в
нет
0,00%
ЦСО
затрудняюсь ответить 11,54%
персоналом
С КЕМ ВЫ ЧАЩЕ С
3,85%
социальных служб
ВСЕГО
ОБЩАЕТЕСЬ?
С посетителями ЦСО
11,54%

63,33%
6,67%
30,00%

77,97%
6,78%
15,25%

47,62%
4,76%
47,62%

54,84%
16,13%
29,03%

60,61%
27,27%
12,12%

«Совет
ветеранов
Уфы»
48,15%
37,04%
14,81%

0,00%

2,27%

48,39%

32,26%

6,06%

0,00%

3,23%

23,33%

11,36%

48,39%

32,26%

30,30%

7,41%

3,23%

«Войковский» «Коптево»

Деятельностно-практический блок
Посещение
ЦСО да
делает мой досуг нет
разностороннее
и
иногда
интереснее
В ЦСО я нахожу да
применение своим нет
способностям
иногда
прогулки на природе
радио и ТВ
чтение
пассивный отдых
рукоделие
Как вы проводите
интеллектуальные
досуг
игры
спорт
досуг в ЦСО
самодеятельность
в
ЦСО

88,46%
0,00%

90,00%
0,00%

69,49%
5,08%

57,14%
0,00%

80,65%
3,23%

81,82%
9,09%

40,74%
44,44%

16,13%
80,65%

11,54%

10,00%

25,42%

42,86%

16,13%

9,09%

14,81%

3,23%

80,77%
0,00%
19,23%
30,77%
19,23%
23,08%
7,69%
0,00%

56,67%
3,33%
40,00%
10,00%
10,00%
13,33%
0,00%
3,33%

62,71%
10,17%
27,12%
20,45%
15,91%
20,45%
6,82%
0,00%

47,62%
4,76%
47,62%
16,13%
0,00%
3,23%
0,00%
0,00%

35,48%
29,03%
35,48%
12,90%
22,58%
3,23%
12,90%
0,00%

45,45%
30,30%
24,24%
15,15%
33,33%
21,21%
6,06%
12,12%

40,74%
44,44%
14,81%
0,00%
7,41%
7,41%
11,11%
0,00%

9,68%
87,10%
3,23%
16,13%
29,03%
19,35%
6,45%
0,00%

0,00%

0,00%

11,36%

0,00%

3,23%

0,00%

0,00%

3,23%

0,00%
50,00%

0,00%
16,67%

2,27%
0,00%

0,00%
19,35%

9,68%
6,45%

3,03%
9,09%

0,00%
22,22%

0,00%
9,68%

3,85%

0,00%

2,27%

0,00%

9,68%

12,12%

7,41%

0,00%
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кино,
театры,
0,00%
13,33%
концерты
семейные и домашние
23,08%
3,33%
обязанности
общение
7,69%
10,00%
Название организации «Живая
«Народные
Вопросы и
История»
университеты»
варианты ответов
Ведете ли
да
23,07%
96,67%
общественную
нет
76,92%
3,33%
работу (в ЦСО)?
да
80,77%
93,33%
В ЦСО я узнаю
нет
0,00%
3,33%
много нового.
иногда
19,23%
3,33%
Огорчает
больше Отсутствие
3,85%
10,00%
всего
интересных занятий

2,27%

3,23%

9,68%

12,12%

3,70%

0,00%

2,27%

6,45%

3,23%

9,09%

3,70%

0,00%

15,91%
«Фени
кс»

6,45%

9,68%

6,06%

«Дѐма»

0,00%

0,00%

0,00%

6,06%

3,70%
«Совет
ветеранов
Уфы»
22,22%

100,00% 100,00%

100,00%

93,93%

77,78%

90,32%

79,66%
5,08%
15,25%

61,90%
4,76%
33,33%

67,74%
6,45%
25,81%

60,61%
18,18%
21,21%

33,33%
44,44%
22,22%

12,90%
83,87%
3,23%

15,91%

0,00%

6,45%

0,00%

7,41%

3,23%

«Войковский» «Коптево»

6,45%
«Совет
ветеранов
Устьянск»
9,68%

Блок материальной поддержки
хорошо
удовлетворительно
МАТЕРИАЛЬНО
ВЫ ОПЕСПЕЧЕНЫ плохо
затрудняюсь ответить
В ЦСО я получаю да
материальную
нет
поддержку.
иногда

4%
85%
12%
0%

3%
60%
30%
7%
4%
71%
25%

16%
43%
32%
9%
93%
4%
4%

3%
48%
45%
3%
88%
13%
0%

6%
52%
42%
0%
89%
0%
11%

3%
61%
36%
0%
88%
6%
6%

7%
52%
41%
0%

0%
65%
35%
0%

Отсутствие интересных занятий
Отрыв от товарищей по работе
Материальные трудности
КАКАЯ
СТОРОНА Забвение моих заслуг
ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ Отсутствие
семьи,
близких
ОГОРЧАЕТ
ВАС родственников
БОЛЬШЕ
ВСЕГО Падение нравственности
(можете отметить один
Неуважительное отношение к
или несколько ответов)?
пожилым людям

3,85%
12%
31%
3,85%

10,00%
23%
40%
10,00%

15,91%
18%
32%
11,36%

0,00%
23%
52%
9,68%

6,45%
10%
52%
12,90%

0,00%
3%
45%
6,06%

7,41%
30%
44%
0,00%

3,23%
13%
45%
6,45%

7,69%

0,00%

4,55%

12,90%

29,03%

3,03%

7,41%

0,00%

42,31%

63,33%

18,18%

35,48%

19,35%

30,30%

25,93%

19,35%

38,46%

50,00%

13,64%

29,03%

32,26%

24,24%

40,74%

19,35%

Кризисное состояние общества

50,00%

43,33%

11,36%

38,71%

25,81%

36,36%

33,33%

51,61%

Плохое состояние здоровья

26,92%

26,67%

15,91%

32,26%

45,16%

24,24%

7,41%

32,26%
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Отсутствие хорошего лечения,
ухода
Плохие отношения с детьми
Доволен всеми сторонами жизни
на пенсии

11,54%

20,00%

11,36%

25,81%

19,35%

21,21%

7,41%

25,81%

3,85%

0,00%

0,00%

3,23%

3,23%

9,09%

0,00%

0,00%

19,23%

0,00%

2,27%

3,23%

6,45%

0,00%

0,00%

0,00%

Приложение 6. Описания опыта работы различных центров социального
обслуживания.
Особенности социально-педагогической работы в геронтологическом центре и
центрах социального обслуживания г. Новосибирска
Опыт работы новосибирских геронтологов проанализирован нами по монографии
«Проблемы современной социальной геронтологии» (Крупенко М.И., Казначеев С.В.,
Пятницкий Б.П. и др.). В книге описан и обобщен опыт работы геронтологического
центра и центров социального обслуживания города Новосибирска. Данный опыт
интересен тем, что была налажена многоцелевая работа с лицами пожилого возраста.
Одной из главных целей исследователей было организовать более совершенную
деятельность на основе уже имеющейся базы.
По стойкому убеждению авторов учреждения, работающие с пожилыми, должны
быть переориентированы с мотивации социальной защиты на развитие творческих
способностей. Основные задачи работы с пожилыми людьми работники центра видят
в следующем.
1.

Акцент на необходимости выявлять и развивать творческие способности пожилых
людей в их деятельности. Предоставление пенсионерам равных возможностей с
другими людьми проявлять себя в производственном труде, соответствующем
особенностям их функциональной организации (свободный режим труда, творческий
характер

деятельности,

социально

учитываемый

эффект

труда,

правильно

организованная технология использования конкретного живого труда пожилого
человека с учетом его психофизиологических и моторных особенностей).
2.

Активную работу по включению пожилых людей во взаимодействие с детьми, в
основном, в качестве наставника в той или иной деятельности, либо в качестве няни.

3.

Использование нетрадиционных методов лечения: фитотерапия, оздоровительный
туризм. Обеспечение санитарно-гигиенических условий и ухода, адекватного
потребностям. Обеспечение достаточного уровня физической активности и духовного
развития.

4.

Создание положительного образа пожилого человека как у самих пожилых, так и у
других групп населения, с использованием средств массовой информации.
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Введение пожилого человека в активную общественно-полезную деятельность не

5.

как получателя социальной помощи, но как человека, способного ее оказать.
Включение пожилых людей в работу мастерских и кружков, возрождающих

6.

народные промыслы.
Обеспечение людям старших возрастных групп возможностей повышения своего

7.

образовательного уровня. Формирование желания получения новых знаний,
способных существенно расширить широту каналов коммуникации в контактах с
другими людьми.
Совершенствование системы социальной защиты, адаптированной к местным

8.

условиям (должна включать образовательные семинары для работников).
В Геронтологическом центре для пожилых людей в Новосибирске при приеме
посетителей проводят специально разработанное диагностическое исследование.
Цель исследования – выявить уровень состояния здоровья, способности к творчеству
и саморазвитию, общий уровень духовной культуры, способность к участию в
общественно-полезном производстве, особенности взаимодействия с семьей, бывшим
коллективом.
Авторы считают совершенно необходимым использовать труд пенсионеров в
сферах, которые достаточно доступны, требуют только среднего

образования,

жизненный опыт и смекалку. Например, это может быть лесное, рыбное хозяйство,
охота, сельский труд, пищевая и легкая промышленность, индустрия отдыха,
ремесленное производство, альтернативные формы малого и среднего бизнеса.
Информационный блок. Информирование пожилых людей о деятельности центров
производится через программы на радио и ТВ, направленные на позитивизацию
образа пожилых, популяризацию знаний о задачах и особенностях этого возраста.
Блок психологического здоровья. В геронтологическом центре Новосибирска
проводится многообразная работа по поддержанию психологического здоровья
пожилых людей.
Со

всеми

вновь

прибывшими

посетителями

проводится

психологическое

обследование с помощью методик «Дом, Дерево, Человек» и теста Люшера. Они
позволяют определить личностные особенности пожилого человека, его настрой и
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настроение. Геронтологи разработали собственную типологию пожилых людей в
соответствии с их выборами по тесту Люшера. В соответствии с преобладанием
определенных категорий в данном наборе, они строят свою работу с каждой группой.
Геронтологи Новосибирска разработали собственную концепцию работы с
пожилыми людьми. По их мнению, она должна включать следующие блокы:
1. Восприятие приближающейся смерти как стимулятора оставить о себе память.
2. Организация системы, позволяющей открывать, развивать и использовать
творческие способности пожилых людей.
3. Формирование разномасштабной сети компенсации дефицита денежных
доходов.
4. Создание условий для минимизации чувства одиночества.
5. Совершенствование системы мониторинга, активного психологического
сопровождения.
В психотерапевтической работе широко используются ролевые игры.
Авторы убеждены, что наиболее действенным инструментом, позволяющим
пожилому человеку в полной степени самовыразиться и применить собственные
способности является активное расширение стереотипов психологического поведения
за счет расширения кругозора, знаний пожилого человека о себе, включение в
оздоровительный туризм. Кроме того, у пожилого человека нужно формировать
потребность в передаче молодым людям накопленного опыта по выходу из
стандартных житейских ситуаций. Перевод основных способов общения с пожилыми
на их сценарий, с включением во взаимодействие с ними пенсионеровобщественников, но соизмеряя игровые ситуации с реальными условиями и
требованиями настоящей жизни. Активный поиск увеличения в них силы ощущения
внутреннего я, путем включения в процесс достижения некой общественной супер
идеи, направленной на созидание материального и духовного благополучия членов их
семей, мест их рождения и постоянного проживания, региона, страны в целом.
Блок физического здоровья. Помимо традиционной работы врачейгеронтологов используются приемы фитотерапии. В центре имеется специально
оборудованное помещение для приготовления напитков из сборов лекарственных
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трав. Помещение состоит из двух комнат. В одной из них приготовляются напитки, и
хранится сырье, в другой устроена фито-релаксационная комната, с удобной мебелью,
где включается тихая спокойная музыка. Там посетители общаются и принимают
фито-лечение. Наиболее востребованными являются сборы для нормализации
функций кишечника.
В Геронтологическом центре также практикуется оздоровительный туризм.
Коммуникативный блок. Посетители геронтологического центра могут общаться в
специально для этого предназначенных помещениях, а также в комнате фито-терапии.
Однако, главный акцент делается на другом, а именно: расширение сферы общения
пожилых людей происходит не только за счет организации непосредственно общения,
но и в силу выполнения какой-либо деятельности. Так как авторы стремятся
максимально развить творческие способности пожилых, то общение организуется в
основном при выполнении различных творческих

дел. Более того, поскольку

большое значение придается роли пожилого человека, как наставника, то стараются
максимально привлечь их к работе с подрастающим поколением. То есть, расширяют
сферу общения не только по горизонтали, но и по вертикали. Действительно, наши
наблюдения также показывают, что большинство пенсионеров рады возможности
пообщаться с младшими возрастными группами. Многим из них есть, чем
поделиться, у пожилых имеются большой опыт и навыки общения с детьми. Поэтому,
зачастую, дети охотнее слушаются бабушек и дедушек, чем родителей. В России
традиционно развит институт бабушек и дедушек (Краснова), поэтому данная
инициатива действительно должна быть успешна. Это доказывает и описанные в
книги

примеры из практики работы Каргатского, Коченевского, Мошковского

Центров Социального обслуживания (см. далее).
Деятельностно-практический
традиционных дисциплин в

блок.

Образовательный

компонент.

Помимо

университетах третьего возраста геронтологи

новосибирского центра предлагают ввести в обучение такие дисциплины, как:
риторика, культура письма, ораторское искусство. Этот выбор объясняется тем, что
практически любой пожилой человек может быть учителем в какой-либо области,
однако, часто у него не хватает умения правильно выразить и подать свои мысли,
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сказываются физиологические особенности возраста. Кроме того, развитие
письменной речи можно сочетать с обучением машинописи, что в современных
условиях может быть очень полезным. Компьютеры достаточно быстро завоевывает
российские пространства и владение компьютерной грамотностью или хотя бы
умением печатать на клавиатуре вряд ли будет лишним, тем более, что попутно
происходит тренировка мелкой моторики рук. Обучение методам китайской
каллиграфии будет одновременно способствовать развитию кругозора и тренировке
мелкой моторики рук.
Авторы также полагают, что пожилые люди могут заинтересоваться изучением
традиций различных народов России, вопросами экологии, философии, искусства.
Общественный и трудовой компоненты. Одинокие пожилые люди,
посещающие эту организацию, создали клуб «Одинокие сердца». Главная задача,
которую они определили для себя - это посильная помощь в воспитании детей-сирот
и детей из неблагополучных семей. Для привития и закрепления трудовых навыков
организовали работу кружка по вязанию и шитью. Вместе с подростками связали
носки, варежки – 120 штук и через срочную социальную помощь передали их в
малообеспеченные семьи. Регулярно проводили выставки под девизом «Наши руки не
знаю скуки». При подготовке концертов художественной самодеятельности шьют
костюмы своими руками в стиле народной традиции. Организовали мелкий ремонт
сданных населением вещей и при проведении акции милосердия передали более 80
вещей детскому приюту.
Центру социального обслуживания по их ходатайству выдан участок в 1 га для
включения детей в трудовую деятельность. Работа проводится в организованном
летнем лагере труда и отдыха (3 заезда по 15 дней). Бабушки из отделения дневного
пребывания выступают в роли консультантов по получению высокого урожая.
Заготовленные овощи поступают в столовую ЦСО. К работе на земельном участке
также привлекаются и взрослые – родители из неблагополучных сем ей. Осенью они
могут взять себе часть урожая. По итогам проводится выставка «Лето год кормит».
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В этом же центре организована работа по типу тимуровских команд и создан
совместный кружок по фито-дизайну, где «стар и млад» заготавливают полезные
растения и учатся искусству составления букетов.
В Коченевском районе воплощены похожие инициативы. Во-первых, центр
изначально задуман как совместный для детей и взрослых. Детское отделение и ОДП
расположены в разных крыльях, но с общим холлом. Это удобно, так как эти две
группы не мешают друг другу, и в то же время имеют возможность общаться. Вовторых, почти все виды деятельности организуются на оба контингента. Например,
кружки рукоделия для девочек ведут или помогают вести бабушки из дневного
отделения, мальчики вместе с мужчинами занимаются ремонтом мебели,
изготовлением мебели, озеленением территории, построением вольера для живого
уголка и т.д.
Досуг и развлечения представлены традиционно самодеятельностью, а также
оздоровительным туризмом.
В Коченевском ЦСО проводятся совместные мероприятия детей и пенсионеров,
организуются выставки работ, поделок.
Блок материальной поддержки. В центре следуют правилу «Помоги себе
сам», поэтому организованы такие виды деятельности пенсионеров, которые могут
быть самоокупаемы и более того, доходны. Например, привлечение пожилых к работе
сиделок с детьми, организация мастерских по пошиву сумок, изделий из кожи
совместно с местными подростками. Изделия успешно реализуются по невысоким
ценам и приносят дополнительный доход обеим группам. Летом выращивают овощи
на общественном огороде. При этом обращается особое внимание на свободный
график работы, определяются и соблюдаются нормы рабочих часов, которые не
приносят дискомфорта пожилому человеку.
Особенности социально-педагогической работы с лицами пожилого возраста в
комплексном центре социального обслуживания «Ростокино» города Москвы
Комплексный центр социального обслуживания «Ростокино» расположен на
первом этаже жилого дома, небольшой по размерам помещений. В центре работают
четыре отделения.

Это Отделение срочной социальной помощи, отделение
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социального обслуживания на дому, отделение дневного пребывания, а также
отделение помощи семье и детям. Все отделения стандартны и выполняют обычные
функции, описанные нами выше. Рассмотрим подробнее особенности работы
Отделения дневного пребывания в соответствии с выделенными нами блоками.
Пенсионерам выделяется путевка на срок 1 месяц, видимо, в связи с небольшими
размерами помещения путевки выделяются только на 30 человек. Посетители могут
рассчитывать на бесплатный обед и развлекательные мероприятия. В ОДП работает
медсестра, культорганизатор. Психолог и юрист числятся на балансе ОССО. Но, как
правило, работают и с посетителями ОДП. Обед начинается в 13.00. Большая часть
посетителей

приходит к обеду и уходит сразу после. Однако, есть небольшой

процент тех, кто приходит пораньше и участвует в работе кружков.
Информационный блок. Население района получает информацию о работе ЦСО из
объявлений, которые расклеивает культорганизатор, либо по «сарафанному радио» от
друзей и знакомых.
Блок психологического здоровья. К сожалению, в данный момент психолог в
Центре не работает. Психологическую помощь по мере сил и способностей оказывает
культорганизатор. Как показывают наши наблюдения, чаще всего функции психолога
выполняют работники центра. Естественно, они не проводят целенаправленной
работы, но они берут на себя функции эмпатирующих собеседников. Зачастую такие
обязанности, возложенные на себя самими работниками, подрывает психологическое
здоровье самих работников. Они не умеют сопереживать, не испытывая личную
вовлеченность, не умеют освобождаться от этих переживаний, не умеют правильно
сопереживать. В данном конкретном случае культорганизатор пытается выполнять
роль вдохновителя, проводит беседы с пожилыми, привычную по советским
временам агитацию за здоровый и активный образ жизни. Для себя Дарья
Александровна ставит программу максимум «активизировать творческий потенциал
пожилого человека».
Блок физического здоровья. В целях поддержания физического состояния
посетителей дважды в неделю, по часу перед обедом работает клуб «Здоровье».
Пожилые люди занимаются оздоровительной гимнастикой под присмотром
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культорганизатора. Разминка проводится в комнате отдыха. Упражнения разработаны
медиками-специалистами специально для пожилых и

безопасны для сердечно-

сосудистой системы. Комплекс упражнений включает, в основном упражнения на
разработку мелкой моторики рук, что очень важно, учитывая часто имеющийся в
наличии в этом возрасте тремор. Дополнительная тренировка суставов также,
несомненно, должна приносить положительные результаты. Посещают клуб
«Здоровье» не только пенсионеры, имеющие путевку на данный месяц. За время
существования клуба составился небольшой коллектив (около 10 человек), которые
посещают его регулярно.
К сожалению, рекреационные условия оставляют желать лучшего. Два доступных
пенсионерам помещения (комната отдыха и за для мероприятий) оборудованы
кожаными диванами, очень мягкими и очень неудобными. Как мы заметили, это
общий недостаток многих ЦСО. Мебель покупается вроде бы и красивая, но
совершенно не приспособленная к нуждам пенсионеров. Например, частенько кресла
и диваны слишком мягкие и слишком низкие. Многие пенсионеры предпочитают в
них и вовсе не садиться, так как потом им очень сложно встать
Коммуникативный блок. Особенность этого центра в том, что в нем также есть
отделение работы с детьми. При благоприятных условиях и постановке персоналом
соответствующих целей, в центре можно было бы организовать подобие семейного
клуба. Так как он предназначен для посещения людьми разных возрастных групп. Это
могло бы положительно сказаться на работе всех отделений и самочувствии пожилых
людей. Однако, данная возможность так и остается нереализованной. Дети и
пенсионеры встречаются вместе только на торжественных мероприятиях, когда дети
поздравляют пенсионеров с праздниками, либо, когда готовятся смешанные (к
сожалению, не совместные) выступления. То есть по очереди дети и взрослые
показывают подготовленные номера. Зал для мероприятий небольшой, даже
разместиться всем в одном зале тесновато.
Кроме актового зала посетители могут общаться только в комнате отдыха. Как
это часто бывает, в связи с нехваткой помещений, в дни приема юриста и психолога
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эта комната отдается им для проведения консультаций. Нечего и говорить, что
психологу будет совсем неудобно работать в ней.
Деятельностно-практический блок. В ЦСО реализуется общественный блок
деятельности. В соответствии со своим девизом, культорг пытается привлечь
пенсионеров к общественной работе. Например, председатель клуба «Театрал»–
пенсионерка, посещающая ЦСО. По поручению культорга она также занимается
«добычей» льготных билетов в театр для членов клуба и всех желающих. Ясно, что
таким образом может быть задействовано только небольшое количество посетителей.
Тем не менее, это полезно хотя бы для тех, кто участвует.
Такой блок как трудотерапия не реализован никак. В целях образования проводятся
лекции на различные темы. Зачастую образовательные беседы подменяются
рекламными акциями распространителей различных товаров, пищевых добавок и др.
Досуг организуется следующим образом. В центре функционируют кружки.
Клуб «Театрал» открывается после обеда и занимается, в основном, подготовкой
мероприятий и конкурсов силами самих пенсионеров. Например, на конкурс
«Семейная пара года», проводимый по новомодному обычаю на 14 февраля,
культорганизатор помогает паре, изъявившей желание участвовать в конкурсе,
готовить свое выступление. Естественно, конкурс предполагает шоу для остальных
посетителей и подарки победителям.
1.

Кружок

«Волшебный клубок» 1 раз в неделю также ведет

культорганизатор.
2.

Клуб «Лейся песня» ведет профессиональный музыкант, доброволец из

числа пенсионеров. Дважды в неделю под его руководством пенсионеры разучивают
и поют под аккомпанемент любимые песни прошлых лет.
3.

Помимо пианино, в качестве аккомпанемента можно использовать

караоке. Поэтому раз в неделю перед обедом открыт «Салон караоке». Посетители
сами или с помощью культорга поют песни прошлых лет под караоке.
Блок

материальной

поддержки.

Материальная

помощь

выражается

в

предоставлении бесплатного питания (обеды) в течение смены, в подарках спонсоров
к памятным датам, а также оказывается в отделении ОССО в стандартном объеме.
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Особенности социально-педагогической работы с лицами пожилого возраста в
центре социального обслуживания «Коптево» города Москвы
Центр социального обслуживания «Коптево» является типичным для города
Москвы. Он расположен на первом этаже жилого дома, большая часть помещений
занята

под административные нужды. Пенсионерам выделены два помещения:

актовый зал и комната отдыха. В отличие от некоторых других центров, мебель
подбиралась с учетом потребностей пожилых людей. Это крепкие стулья, удобная
мягкая мебель, где не только приятно сидеть, но с которых и легко встать, и сесть.
Набор специалистов стандартен: психолог, юрист, медсестра.

Структура

центра также стандартна и включает три отделения. Это Отделение срочной
социальной помощи, отделение социального обслуживания на дому, отделение
дневного пребывания. Все отделения выполняют обычные функции, описанные нами
выше.(Варианты социальной, педагогической, психологической
помощи в социализации пожилым людям в России.)

и культурной

Рассмотрим подробнее

особенности работы Отделения дневного пребывания в соответствии с выделенными
нами блоками. 60 пенсионерам выделяется путевка на срок 1 месяц. Обед подается в
2 смены в 12.30 и в 13.30. На наш взгляд, такой хотя бы небольшой перерыв между
сменами положительно влияет на работу центра. Посетители могут не торопиться,
пообщаться в перерывах. С другой стороны, не возникает толкучки и ажиотажа перед
дверями столовой.
Социальный портрет посетителей. Средний возраст посетителей – 72,39, 18,18%
мужчин и 81,82% женщин. Большинство посетителей имеют среднее или среднее
специальное образование (36,36%), около 30 % неполное среднее или начальное, и 33
% высшее. 45,45% проживают одни, 21,21% только с супругом, 6,06% с супругом и
детьми, 27,27% с детьми, с другими родственниками не живет никто.
Информационный блок. Как и в абсолютном большинстве центров, работа по
информированию

граждан о работе учреждения пущена на самотек. Иногда в

средства массовой информации просачиваются случайные сведения о центре, однако
целенаправленные действия не предпринимаются.
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Блок психологического здоровья. Психолог Ирина Николаевна, средних лет
женщина, улыбчивая, бабушек называет: ―мои золотые, мои хорошие‖.
Ее работа включает в себя индивидуальный и групповой блок. Индивидуально
проводятся

психологические

консультации

и

консультации

по

телефону.

Консультации по телефону часто следуют как сопровождение после курса
индивидуальной работы. К сожалению, как и в большинстве других ЦСО отдельного
психологического кабинета не предусмотрено. Зачастую консультации приходится
проводить в дальнем углу актового зала.
Для психодиагностики в основном используются проективные экспрессметодики. При индивидуальном консультировании – это hand-test,

ДДЧ. При

групповой работе танцевальная разминка, на которой предлагается изобразить какоелибо животное.
Один раз в неделю психолог читает лекцию на различные темы:
a.

Что такое психология

b.

Основы релаксации

c.

Методы саморегуляции

d.

Аутогенная тренировка

e.

Самомассаж

f.

Методы нетрадиционной медицины
Лекции плавно переходят в групповые занятия для желающих, которые могут

проводиться в тот же или другой день. Групповые занятия проводятся в разных
жанрах и направлениях.
Тренинг общения – самомассаж – массаж соседа, психосоматические
упражнения
Групповая работа по релаксации по методу Джекобсона
Помощь в осмыслении жизненного пути и преодолении кризиса возраста
проводится с помощью различных психотерапевтических приемов.
Один из видов – это музыкальная терапия. Основной задачей психолог видит
освобождение эмоций через пение. Группе предлагается музыкальный фрагмент, как
правило, классической музыки. Присутствующих просят за ограниченное время
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рассказать о своих ассоциациях, воспоминаниях из жизни, пришедших на ум при
прослушивании музыки. Остальные высказывают свое мнение по поводу
услышанной истории. Положительный ответ о своей жизни дали 33,33%
опрошенных, 30,30% высказались отрицательно и 36% затруднились с ответом.
Для поддержания адекватной работы памяти, снятия стрессовых состояний,
повышения самооценки и уровня настроения используются следующие методы.
Арттерапия. Целью является разбудить творческие способности, воображение,
тренировка мелкой моторики рук. Один из способов проведения работы – вырезание
из цветной бумаги. Создание коллажей.
Трудотерапия. Изготавливаются мешочки из цветных тряпочек, в них
насыпается гречка или другая крупа. Мешочки используются для тренировки мелкой
моторики и снятия стрессовых состояний.
Показатели по уровню настроения в ЦСО «Коптево» средний, у около 40%
настроение нормальное ровное, и около 55% испытывают страх или раздражение.
Большинство пенсионеров (84,85%) считают, что при посещении ЦСО у них
повышается настроение, 87,88% признали, что у них, по крайней мере, настроение не
понижается.
Эмпатия и утешение.
Ирина Николаевна считает, что пожилым людям в первую очередь необходимы
не сложные психологические консультации, не развитие личности, а простые
житейские советы, просто внимание. Видимо поэтому, в центре довольно высокие
показатели по данному блоку. 78,79% уверены, что получают моральную поддержку
со стороны администрации, 15,15 получают ее иногда, 87,88% находят понимание со
стороны работников всегда и 9,09 иногда, и 75,76% находят поддержку и со стороны
пенсионеров всегда, 12,12% иногда.
Обучение методам саморегуляции и ознакомление с психосоматическими
приемами. Один раз в неделю проводится релаксационная гимнастика. За час до
обеда посетители отделения дневного пребывания собираются в общей комнате,
обычно их бывает не более 15 человек. Релаксационная гимнастика включает
упражнения на аутогенную тренировку, расслабление под музыку, несложные
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физические упражнения на расслабление. Ирина Николаевна в своей работе часто
использует музыку, особенно классическую. Много внимания уделяется проблемам
засыпания, здорового образа жизни. Танцевальная терапия (показать животное,
станцевать на стуле, изобразить музыкальное движение) также использует
психосоматические методы и обучает пожилых людей больше внимания уделять
своему телу в нетрадиционной манере. Ирина Николаевна отмечает, что при
проведении психосоматических занятий в начале смены, в смене завязывается больше
близких знакомств и дружеских связей, люди чаще и больше общаются между собой.
Блок физического здоровья. Рекреационные условия. В ЦСО имеются два зала для
пожилых людей: актовый для проведения мероприятий и комната отдыха. Комната
отдыха обставлена мягкой мебелью, оборудована телевизором. Выглядит уютно.
Однако, более интимных помещений для общения не предусмотрено. 42,42%
пенсионеров удовлетворены рекреационными условиями, 24,24% считают их
хорошими и 24,24% плохими.
Медицинское обслуживание. В центре работает медсестра и

практикуется

фитолечение. В течение десяти дней из смены за полчаса до еды посетителям
предлагаются два отвара – для нормализации деятельности кишечно-желудочного
тракта и успокаивающий. Многие пенсионеры положительно отзываются о действии
этих средств. Сами пенсионеры невысокого мнения об условиях медицинского
обслуживания, конечно, следует помнить, что они оценивали их не только в центре,
но и вообще. Поэтому, оценки средние. 39,39% считают, что условия
удовлетворительные, 6,06% назвали их хорошими и 52,52% плохими.
Проведение разминки. В центре имеется прекрасно оборудованный тренажерный зал.
Один раз в неделю для группы дневного пребывания психолог проводит разминку.
Разминка

включает

упражнения

на

релаксацию

и

приемы

самомассажа.

Приблизительно 3-6 человек из смены каждый месяц занимаются на тренажерах.
По результатам опроса, 78,75 % пенсионеров утверждают, что посещение
ЦСО положительно влияет на их физическое состояние, 12,12% иногда; и 87,88%
утверждают, что, по крайней мере, это не влияет отрицательно, хотя у 12,12% иногда
влияет.
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Таким образом, 60,61% пенсионеров, посещающих ЦСО «Коптево» удовлетворены
состоянием своего здоровья. Плохое состояние здоровья огорчает 24,24%
пенсионеров, 21,21 % огорчает отсутствие хорошего лечения, ухода.
Коммуникативный блок
Довольно много посетителей ЦСО «Коптево» проживают одни (45%), чувство
одиночества при этом испытывают время от времени 54% пенсионеров.
Наличие и качество общ ения пенсионеров в
ЦСО "Коптево"
12,12%
12,12%

затрудняюсь
ответить

9,09%

27,27%
12,12%

нет

9,09%

60,61%
75,76%

да

81,82%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

У меня есть друзья в ЦСО
В ЦСО я нахожу поддержку и понимание таких же пенсионеров как я
ЦСО позволяет мне больше общаться

Рис. 1. Наличие и качество общения пенсионеров в ЦСО «Коптево»

По-видимому, ЦСО действительно разнообразит общение пенсионеров, среди
социальных контактов 30,30% пенсионеров назвали других посетителей ЦСО и 6%
персонал ЦСО.
Спектр общения пенсионеров, посещающих
ЦСО
С посетителями ЦСО
С персоналом социальных служб
С бывшими коллегами по работе
С друзьями
С соседями

30,30%
6,06%
15,15%
27,27%
24,24%

С родственниками
С КЕМ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБЩАЕТЕСЬ?

60,61%
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Рис.2. Спектр общения пенсионеров, посещающих ЦСО «Коптево».

Деятельностно-практический блок. Образовательный компонент деятельности
представлен в ЦСО в основном лекциями психолога (1 раз в неделю), а также
рекламными лекциями распространителей различного рода средств нетрадиционной
медицины. Также 1-2 раза в месяц устраивают лекции юриста, представителей
местных органов власти и иногда литературные чтения. Далеко не каждый пенсионер
(как это показано в главе Исследование потребностей пожилых людей в некоторых
блоках

социально-педагогической

помощи

и

наличия

у

них

внутренних

психологических ресурсов на примере ЦСО «Войковский» города Москвы.)
нуждается в повышении своего образовательного уровня и расширении области
знаний, однако, 60,61% все-таки признает, что в ЦСО они узнают много нового,
21,21% иногда узнает много нового.
Досуг. В ЦСО работает специалист по трудотерапии, который

дважды в

неделю ведет занятие по рукоделию. По признанию посетителей ранее им было
интереснее и полезнее посещать уроки рукоделия, поскольку предыдущий
специалист учила их делать разные интересные безделушки буквально из ничего,
например, они делали цветы папье-маше из туалетной бумаги.
В центре функционирует кружок художественной самодеятельности. Как и при
многих центрах, он является средоточением общественной и развлекательной
деятельности ЦСО. В кружке примерно 30 постоянных членов, которые ведут
активный образ жизни, выступают на праздниках в ЦСО и ездят на различные
конкурсы. В центре ведется активная работа с театрами. Каждый месяц различные
московские театры предоставляют определенное количество билетов бесплатно или
по очень низким ценам. Что характерно, около 12% назвали именно этот вид
проведения досуга (больше, чем в других центрах, кроме народного университета).
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Рис. 3. Деятельностно-практический блок.

Как видно из диаграммы, 70,97% посетителей ЦСО «Коптево» считают, что живут
более интересно, чем большинство людей пожилого возраста, 60,61% уверены, что в
ЦСО они узнают много нового. Только 45,45% находят в ЦСО применение своим
способностям. В то же время еще меньшее количество пенсионеров 36,36% думают,
что в ЦСО ценят их жизненный опыт. Таким образом практически не используется
одна из основных ресурсных возможностей пожилого возраста.
Материальная помощь
Материальная помощь оценивается в стандартном объеме в отделении срочной
социальной помощи, а также, конечно, за счет бесплатных обедов в отделении
дневного пребывания. Бесплатные билеты в театр тоже можно рассматривать как
материальную помощь. По мнению 87,5% пенсионеров они получают в ЦСО
существенную материальную поддержку, 6,25% иногда получают и 6,25% не
получают совсем.
В

целом,

абсолютное

большинство

посетителей

оценивают

работу

ЦСО

положительно (66,67%) или удовлетворительно (21,21%), только 3% оценили ее
плохо и 9,09% затруднились с ответом.
Центр Социального Обслуживания «Дѐма» Дѐмского района г. Уфы
Центр Социального Обслуживания Дѐмского района г. Уфы был первым
учреждением подобного рода в республике Башкортостан. Начал свою работу он с
обслуживания 28 пенсионеров в стационарном режиме. Также первоначально
предоставлялась помощь на дому. Для пенсионеров предоставлялись следующие
бесплатные услуги: питание, проживание, бытовые услуги.
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Центр располагается в отдельном двухэтажном здании, переоборудованном из
жилого дома. Здание поделено на два крыла. Одно крыло полностью занимает
отделение временного проживания. Всего в центре функционируют следующие
отделения.
1.

Отделение постоянного проживания

2.

Отделения социального обслуживания на дому

3.

Отделение срочного социального обслуживания малоимущих

4.

Отделение по работе с семьями

5.

Клуб общения ветеранов (создан в рамках федеральной программы «Старшее
поколение»)

6.

Отделение дневного пребывания
В отделении дневного пребывания работают

1.

Массажный кабинет

2.

Медицинский кабинет (обслуживает медсестра)

3.

Врач (как социальный работник посещает на дому и обслуживает в стационаре)

4.

Кабинет ЛФК

5.

Тренажерный зал

6.

Комната отдыха
ЦСО работает в тесном сотрудничестве с обществом инвалидов, советом
ветеранов и советом женщин района.
Социальный портрет посетителей ЦСО. Средний возраст посетителей –
70,23, 25,81% мужчин и 74,19% женщин. Большинство посетителей имеют среднее
или среднее специальное образование (74,19%), около 10 % неполное среднее или
начальное, и только 16,3 % высшее (самый низкий показатель). 38,71% проживают
одни, 35,48% с только супругом, 16,13% с супругом и детьми, 2,27% с детьми и
4,55% с другими родственниками.
Рассмотрим работу ЦСО по выделенным нами блокам.
Информационный блок. Информация о работе ЦСО распространяется через
местную газету «Дѐмский Вестник». План работы ЦСО на месяц, описание
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предстоящих мероприятий и информация об их проведении также печатаются в
местной газете.
Блок психологического здоровья. К сожалению, психолог в центре не
работает. Блокы данного блока могут быть осуществлены только косвенно через
хорошее отношение персонала, работу медицинских работников.
Принятие и осмысление жизненного пути. 41,94% считают, что их жизнь
удалась, 6,45% считают, что не удалась, и 51,61% затруднились с ответом на вопрос.
В то же время, почти 35% опрошенных стали отвечать на вопрос о том, почему их
жизнь не удалась. Значит, среди тех, кто затруднился ответить, почти половина все же
склонятся к негативной оценке прожитой жизни. Только около 65 % удовлетворены
тем, как складывается их жизнь в настоящий момент, 16,13% считают, что она
складывается плохо, и 19,35% затруднились с ответом на вопрос. Данные опроса
свидетельствуют о том, что для многих посетителей проблема принятия и
осмысления жизненного пути весьма актуальна и требует дополнительной работы с
психологом.
Что касается настроения, 41,94% заявили, что у них ровное настроение, 6,45%
испытывают раздражение, 12,90% испытывают страх, тоску и самое большое
количество среди всех организаций 38,71%

затруднились с ответом на вопрос.

Только 66,7% (самый низкий показатель) согласились с тем, что у них повышается
настроение при посещении ЦСО, и 33% выбрали ответ «иногда». Однако, у 76,19%
настроение, по-крайней мере, не падает.
Утешение и эмпатия. В ЦСО «Дѐма» получены самые низкие показатели
(среди ЦСО) по данному блоку. Только 71,43% согласились, что находят понимание
пенсионеров и столько же находят поддержку персонала.
Блок физического здоровья. Для поддержания физического здоровья на
должном уровне в ЦСО предлагают услуги массажиста (бесплатно 10 сеансов для
посетителей ОДП), работает врач и медсестра. Несмотря на вроде бы неплохое
медицинское сопровождение в центре, только 47,62% отметили, что в центре они
чувствуют себя физически лучше (самый низкий показатель). Такое же количество
выбрали ответ «иногда», причем, только 66,67% (самый низкий показатель) отрицали,
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что посещение ЦСО плохо влияет на состояние их здоровья. Причем, естественнокультурные задачи возраста у многих также не решены.

Наибольшее число

посетителей данного ЦСО среди всех организаций отметили, что у них плохое
состояние здоровья 38,71% и наименьшее количество указало, что здоровье хорошее
или удовлетворительное (42%). В то же время только 34,78% чувствуют, что
соответствуют своему возрасту и 39% затруднились с ответом на вопрос. Возможно,
это связано с таким компонентом работы по данному блоку, как отношение персонала
(см. выше).
Рекреационные условия удовлетворительные или хорошие у 65% посетителей.
Коммуникативный блок. В комнате отдыха хранятся посуда и самовар. При
желании пенсионеры могут проводить здесь свои встречи и юбилеи.

В клубе

общения также организуется деятельность местного подросткового клуба «Рыцарь».
Однако, в ЦСО также самые низкие оценки по данному блоку. 71% считает, что ЦСО
позволяет им больше общаться, и только 47%считают, что в ЦСО у них есть друзья.
Значит, ЦСО не обеспечивает достаточных условий для общения, не происходит
организации общения за счет каких-либо видов деятельности, работы психолога и
стихийного общения. Для него нет условий.
Деятельностно-практический

блок.

Регулярно

перед

праздниками

организуется такой вид досуга, как шахматно-шашечные турниры. В ЦСО имеются
библиотека, комнаты отдыха.
Силами посетителей ОДП и проживающих организуются выставки рукоделия,
фотовыставки, проводятся концерты самодеятельности. Устраиваются выступления
артистов, встречи с писателями, выступления хора ветеранов. Приблизительно один
раз в два месяца организуются поездки в театр.
Блок материальной

поддержки. Материальная помощь в основном

оказывается за счет спонсорской помощи местного отделения железной дороги.
Центр Социального Обслуживания «Феникс» Орджоникидзевского района г.
Уфы
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Муниципальное

учреждение

Социального Обслуживания населения

территориальный

Центр

Орджоникидзевского

комплексного
района г. Уфы

«Феликс» состоит из пяти отделений. Как и в большинстве ЦСО, при нем имеются
1)

отделение помощи на дому (отделение срочной социальной помощи),

2)

отделение срочной социальной помощи (ОССО),

3)

отделение

дневного

пребывания,

а также
4)

отделение временного проживания,

5)

и клуб общения ветеранов.

Дневное посещение ЦСО платное. Плата символическая и в 2002 году
составляла 330 рублей за 20 дней посещения. Центр открыт с 9.00 до 17.00.
Посещающие ОВП за проживание и четырех-разовое питание платят 75% от пенсии.
В ЦСО имеются две специально-оборудованные комнаты для инвалидовколясочников.
Информационный блок. Информацию о работе ЦСО распространяют в
местных газетах, а также информационные листки разносят социальные работники по
квартирам и подъездам, клеят объявления в соседних домах и по району. На
праздники типа Дня пожилых распространяют специальные приглашения,
незамысловатые, но вполне симпатичные, с поименным обращением к каждому
пенсионеру.
Блок физического здоровья. Так как в ЦСО работает отделение временного
проживания, при центре круглосуточно дежурят три медсестры. Днем к ним также
присоединяется старшая сестра. В ее обязанности входит составление и коррекция
меню питания пенсионеров, проведение различных лечебных процедур. Например,
если пенсионеру прописана серия инъекций, то при посещении или временном
проживании в ЦСО, он может получить их в ЦСО. Каждый день начинается с
лечебной физической разминки, под строгим контролем медицинских работников.
Все «дневники», при отсутствии медицинских противопоказаний, занимаются
в тренажерном зале. В специальной комнате есть чашки, чайник. Медсестра каждый
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день в термосе заваривает целебные настои из трав, которые полезны всем
посетителям.
В центре предусмотрены прекрасные рекреационные условия. Для
отделения дневного пребывания предусмотрены отдельные комнаты на 4 человека. В
комнатах кровати с постельным бельем, тумбочки, стулья. То есть человек,
пришедший в ЦСО получает свое «законное» местно на весь период посещения. У
него есть где отлежаться, отдохнуть и просто побыть не «в толпе».
Блок психологического здоровья. Дважды в месяц на общественных
началах занятия проводит психолог. Основные темы встреч – «Люби себя»,
релаксационные техники, а также психосоматическая гимнастика. Среди гостей ЦСО,
развлекающих посетителей бывают как заслуженные

артисты, так и ученики

ближайшей музыкальной школы.
По словам Тусуковой Натальи Васильевны, заместителя директора ЦСО,
польза от посещения заметна «невооруженным глазом». «Пенсионеры учатся
спокойнее жить, лучше общаться, часто просятся на повторное посещение,
приезжают вторично, как в дом родной. У многих налаживаются отношения в семье,
так как временное отсутствие больного, порой раздражительного человека, дает
возможность отдохнуть членам семьи. В то же время, сами пенсионеры начинают
выше ценить заботу родственников, особенно, наслушавшись «страшных» рассказов
о непутевых детях других посетителей. Кроме этого, они сами имеют возможность
высказаться, поделиться похожими проблемами с другими пенсионерами и
работниками ЦСО». Многие из тех, кто временно живет при центре, настолько
сближаются, что устраивают проводы уезжающим в интернат, даже собирают деньги
на дорогу.
Коммуникативный блок. Наличие отдельных комнат позволяет пожилым
больше и более интимно общаться. Посетители также обеспечены помещением для
чаепитий, где хранятся чашки, чайник. Они сами устраивают чаепития, справляют
дни рождения.
Клуб общения ветеранов открыт для посетителей еженедельно по
определенным дням, несколько часов. Для посетителей устраиваются лекции, а также
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чаепития. Все это проводится силами активистов – добровольцев из числа самих
пенсионеров, естественно, при полном содействии администрации.
Деятельностно-практический

блок.

Общественный

компонент

деятельности выражается в привлечении жителей района к активному участию, а не
только наблюдению мероприятий. В начале осени ЦСО проводит выставку «Дары
осени». Экспонаты собирают у подопечных социальные работники, а также приносят
посетители ОДП и ОВП. Вкупе с выступлениями посетителей и работников,
получается целый осенний бал.
Отдельно проводится выставка изделий и поделок, сделанных людьми с
ограниченными возможностями. По результатам вручаются небольшие призы.
Помимо уютной атмосферы, ЦСОН «Феликс» отличается также домашней
обстановкой и внимательностью к мировым тенденциям в области социальной
работы. В отличие от московских учреждений подобного типа, где посетители
чувствуют себя

«очень» гостях, здесь они не только имеют права гостя, но и

обязанности домочадца. Работники ЦСО не гнушаются широко практикующейся на
Западе трудотерапии, поэтому пенсионеры выполняют несложные задания по
поддержанию в порядке собственного приюта. Например, они следят за здоровьем
рыбок в аквариуме, меняют воду, кормят приблудившегося кота, летом подметают
двор и собирают мусор на территории. В планы администрации также входит
разведение садика и, возможно, выращивание сельскохозяйственных культур.
Для всех желающих в ЦСО функционируют кружки рукоделия. Дважды в
неделю в специально отведенном для этой цели помещении посетители могут
поучиться непосредственно с руководителем кружка, в остальное время комната
также открыта, и все желающие могут заниматься в ней любимым делом. Материалы
и оборудование приобретается с помощью спонсоров. Помимо рукоделия, любители
могут заняться игрой в шашки, шахматы и другие настольные игры. Они имеются в
достаточном количестве в открытом доступе. Регулярно проводятся шахматошашечные турниры.
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В распоряжении пенсионеров приличная библиотека, телевизор. Помимо этого, раз в
два-три дня проводятся различные мероприятия. Такие как «угадай мелодию» и
другие.
Блок материальной поддержки. Материальная помощь в ОССО состоит в
основном, из одежды. Одежду, и другие средства для оказания помощи
администрация ЦСО ищет собственными усилиями, прибегая в данном случае к
устным и письменным переговорам с руководителями предприятий, фирм и т.д.
Работа с людьми старшего возраста в Центре Социального Обслуживания г.
Туймазы республики Башкортостан.
В составе Центра социального обслуживания населения г. Туймазы и
Туймазинского района действуют 3 отделения, в том числе:
-отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
-специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов;
-отделение срочного социального обслуживания.
Аппарат Центра, специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому и отделение срочного

социального

обслуживания

размещаются в г. Туймазы – занимают 1 кабинет в здании управления социальной
защиты населения. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов (на 13 мест) находится в селе Татар-Улкан, открыто

на базе ранее

действующего колхозного дома ―Ветеран‖. Пенсионеры живут по 2-3 человека в
комнате, в здании также предусмотрены туалет, прачечная, но ни одного общего
холла. Телевизор стоит в коридоре.

В отделении организовано круглосуточное

дежурство его работников. Медсестра, работающая в отделении на 0,5 ставки,
ежедневно проводит доврачебный контроль обслуживаемых граждан.
В штате отделения срочного социального обслуживания Центра работают
специалист по социальной работе, юрист и психолог. Юрист и психолог оказывают
консультативную (юридическую и психологическую) помощь обратившимся
гражданам, независимо от их возраста. Специалист по социальной работе проводит
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аналитическую работу - формирует банк данных на граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании, а также картотеку на обратившихся в Центр граждан.
Рассмотрим работу центра согласно выделенным блокам.
Информационный блок. Информирование населения о работе центра ведется
через местные средства массовой информации. Периодически в печати появляются
статьи о работе ЦСО.
Блок психологического здоровья. Поскольку в центре имеется всего один
кабинет, занятый администрацией центра, то психологическая работа, как и
консультации юриста проводятся в этом кабинете, в присутствии персонала ЦСО,
либо в обществе инвалидов города, которому принадлежит отдельное помещение из
нескольких комнат в другом здании. Индивидуальные консультации также проводятся
на дому, что удобно в условиях небольшого города и особенно актуально для
инвалидов и пожилых людей, которые ограничены в передвижении.
Психолог Римма Шакировна отмечает следующие наиболее частые поводы
обращения к психологу в условиях среднего города. Это, прежде всего,


алкоголизм, как мужской, так и женский.



Отношения в семье.



Проблемы общения, особенно у инвалидов.



Нивелирование и инверсия социальных ролей мужчин и женщин, особенно
остро протекающая в условиях небольшого города, где все друг друга знают, где нет
большой вариативности ролей и возможностей.



Потеря смысла жизни, особенно если человек всю жизнь сознательно
исповедовал атеизм.
Один раз в неделю

общество инвалидов, предоставляет помещение для

проведения лекционных занятий. Лекционные занятия проводятся в 1 раз в неделю с
11 до 13 часов по схеме, предложенной в одной из газет «Надежда» или «Русский
инвалид». Программа называется «18 шагов к здоровому образу жизни» (см.
приложение 9). Она включает в себя как работу непосредственно с физическим
здоровьем, так и такие психологические категории, как принятие себя, работу со
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страхами и т.д. После обеда желающие остаются для проведения индивидуальных
консультаций.
При работе по предложенной программе использовались статьи из газет «АиФ
– здоровье» и региональной газеты «Наше здоровье», а также релаксационные
техники и музыка для медитаций, специальная литература по каждой теме. Для того,
чтобы пенсионеры могли осознать особенности собственного характера, иногда
психолог использовала популярные тесты типа «Умеете ли вы общаться», «Какой вы
человек». В проведении некоторых лекций участвовали сами пенсионеры. Например,
одна из них, в течение года, практикуя систему лечения Норбекова (во многом
основанную на психологии психосоматики), знакомила с нею других пенсионеров.
Количество слушателей на этих лекциях составляло от 2 до 9 человек. При этом, 3-4
человека посещали лекции постоянно. Возраст посетителей варьируется от 22 до 74
лет. В основном, это пожилые и инвалиды. Кроме того, для ознакомления и работы со
сферой психосоматики используются элементы су-джок-терапии (самомассаж),
планируется проводить подобные занятия и с проживающими в отделении
временного пребывания.
Одной из основных функций психолога Римма Шакировна видит в утешении
и эмпатии. Первоочередное, что может сделать психолог – это проявить сочувствие и
понимание. Также ею широко практикуются такие методы работы, как
библиотерапия и переключение на религию. Она считает, что библиотерапия очень
эффективна в работе с интеллигентными людьми, а обращение к религии хорошо
действует на малообразованных пенсионеров и инвалидов. При этом, зачастую
основные догматы и постулаты обеих основных религий республики (ислам и
православие) приходится объяснять самой Римме Шакировне. В качестве пособий по
библиотерапии в основном используется научно-популярная психологическая или
эзотерическая литература. Среди источников такие книги, как Кехо «Подсознание
может все», Дж. Мерфи «Сила подсознания», книги Эрнста Цветкова, Н.М. Хамитова
«Философия одиночества», Лиз Бурбо «Слушай свое тело» и «Пять травм, которые
мешают быть самим собой», «Люблю и ненавижу», книги Лууле Виилмы и Луизы
Хей. «Они написаны простым языком и понятны людям, не связанным с наукой, и не
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обремененными значительными знаниями по психологии. В то же время они
содержат все основные установки на здоровый и рациональный образ жизни,
обращают к семье и к другим людям», считает психолог.
В качестве расслабляющего средства, снимающего соматические симптомы
психологических проблем, используется классический и точечный массаж. При этом
снимается психологический барьер общения с незнакомым человеком, создаются
предпосылки для плодотворного сотрудничества.
Блок физического здоровья. В отделении имеется минимальный набор
лекарственных средств, оказывается доврачебная помощь нуждающимся в разовой
помощи

медсестрами

и

врачом-неврологом,

состоящими

в

штате

специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому.
Кроме того, психологом проводится значительная работа по профилактике
психосоматического здоровья на групповых и индивидуальных занятиях с
использованием методов нетрадиционной медицины.
Работа по практическо-деятельностному блоку ведется только в рамках
занятий психолога, что уже немаловажно, учитывая нехватку помещений и
отсутствие специалистов.
Материальная помощь.
В ЦСО действует ―Банк вещей‖ (одежда, обувь), который формируется за счет
благотворительной помощи предприятий, организаций, предпринимателей, частных
лиц, и выдается нуждающимся по личному заявлению.
Социально-педагогическая работа с пожилыми людьми в отделе
социальной защиты г. Октябрьского Архангельской области.
Отдел социальной защиты действует на основании федеральной программы
«Старшее поколение» и областного закона об оказании помощи ветеранам и
пенсионерам. Данный закон в районе профинансирован только на 37%. Отдел
оказывает материальную помощь пенсионерам, приуроченную к определенным
датам: Дню пожилых людей, декаде инвалидов и т.д. Разовая материальная помощь
оказывается в порядке очереди и составляет 1000 руб.
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Сам отдел занимает один кабинет, и занимается как материальной помощью,
так и социальным обслуживанием. Отдельного центра социального обслуживания в
городе нет.
При больницах района имеются 4 медико-социальных отделения (на 72 человека).
Пожилой человек оплачивает 75 % пенсии в счет своего содержания. Обеспечивается
проживание по два человека, четырех разовое питание, баня 1 раз в неделю. Досуг
проживающих состоит из прогулок, чтения в библиотеке ( совет ветеранов выписал
для них 5 газет) . По праздникам устраиваются чаепития
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Приложение 7. Анкета для диагностики потребностей и интересов новых
посетителей ЦСО.

Сколько вам исполнилось лет?____________________________________________
Ваш пол
Какое вы получили образование
Начальное(4-6классов)
……01 Общее среднее (10 классов) 03
Незаконченное
высшее
05
Неполное среднее (7-9 классов) 02 Среднее специальное ……..04
Высшее 06
Какую специальность вы получили при обучении? (напишите)____________________________
Есть ли у вас дети? _______________________________________________________________
Кто живет вместе с вами_________________________________________________________
Инвалидность____________________________________________________________________
Просим вас высказать свое мнение по поводу некоторых жизненных обстоятельств. Пожалуйста,
выберите наиболее подходящий для вас вариант и обведите кружочком цифру рядом с ним.
В целом вас устраивает ваша жизнь сейчас?
1. Да, полностью устраивает
2. Да, большей частью
3. Частично
4. Скорее не устраивает
5. Совсем не устраивает
По-вашему, в жизни на пенсии больше положительных черт, чем отрицательных?
1. Больше положительных
2. Скорее больше положительных
3. Пополам
4. Скорее больше отрицательных
5. Больше отрицательных
Материально вы обеспечены
1. отлично, прекрасно
2. хорошо
3. удовлетворительно, средне
4. плохо
5. очень плохо, невыносимо
Условия для лечения, получения медицинской помощи у вас
1. отличные, прекрасные
2 хорошие
3 удовлетворительные, средние
4. плохие
5 очень плохие, невыносимые
Условия для интересного досуга и развлечений у вас
1. отличные, прекрасные
2 хорошие
3 удовлетворительные, средние
4. плохие
5 очень плохие, невыносимые
Вы считаете, что вы хорошо справляетесь с ролью бабушки ( дедушки)?
1. Да,
2. Скорее да
3. Не знаю
4. Скорее нет
5. Совсем нет
Как вы оцениваете состояние своего здоровья?
1. отличное, прекрасное
2 хорошее
3 удовлетворительное, среднее
4. плохое
5 очень плохое, невыносимое
Условия для спокойного отдыха у вас
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1. отличные, прекрасные
2 хорошие
3 удовлетворительные, средние
4. плохие
5 очень плохие, невыносимые
Следите ли вы за своим здоровьем? Как?
Делаю гимнастику
Регулярно посещаю врача

Использую методы народной медицины

В целом вы удовлетворены самим собой?
1. Да, полностью
2. Да, большей частью
3. Частично
4. Скорее нет
5. Совсем нет
Чтобы вы могли сказать о своем настроении в последние дни?
1. отличное, прекрасное
2 хорошее
3 удовлетворительное, среднее
4. плохое
5 очень плохое, невыносимое
С вашей точки зрения, ваша жизнь удалась
1. Да, полностью
2. Да, большей частью
3. Частично
4. Скорее нет
5. Не удалась
Вы удовлетворены отношениями в вашей семье?
6. Да, полностью
7. Да, большей частью
8. Частично
9. Скорее нет
10. Совсем нет
Вы общаетесь с другими людьми столько, сколько вам хочется?
11. Да
12. Скорее да
13. Частично
14. Скорее нет
15. Совсем нет
Испытываете ли вы чувство одиночества?
1. Всегда
2. Часто
3. Иногда
4. Редко
5. Никогда
У вас есть близкий друг (друзья)?
да………………01
нет……………..02
затрудняюсь ответить………03
В чем заключается сейчас смысл вашей жизни? (напишите) _________________________ _
_____________________________________________________________________________________
В основном вас окружают хорошие люди?
да………………01
нет……………..02
затрудняюсь ответить………03
К вам часто обращаются за советом?
да………………01
нет……………..02
затрудняюсь ответить………03
В основном вам всегда удавалось применить свои способности?
да………………01
нет……………..02
затрудняюсь ответить………03
Другое (напишите)____________________________________________________________________
Занимаетесь ли вы общественной работой?
Хотели бы вы заниматься общественной работой в небольшом объеме?
Как часто? Сколько времени вы готовы уделить общественной работе? Какой именно деятельностью
вы хотели бы заниматься?
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да………………01
нет……………..02
Если да, то какой? (напишите)_________________________________________________________
Вы считаете себя религиозным человеком? Если да, то какую религию исповедуете?
не считаю себя верующим человеком
другую религию
православие
затрудняюсь ответить
ислам
Как вы узнали о Центре Социального Обслуживания?
из объявления…………….01
по радио…………………..03
со мной связались работники
из газеты…………………..02
от знакомых (родственников)..04
ЦСО………………………….05
Другое (напишите)____________________________________________________________________
Что вы хотели бы узнать в ЦСО? _______________________________________Лекции, занятия каких специалистов вы хотели бы посетить в ЦСО?
Врач
Юрист
Психолог
Другие_______________________________________
С какой целью вы пришли в ЦСО?
Поддержать свое материальное положение
Расширить круг общения
Узнать что-нибудь новое
Поправить здоровье
Разнообразить досуг
Индивидуальные консультации каких специалистов вы хотели бы посетить в ЦСО?
Врач
Юрист
Психолог
Другие______________________________________________________--Какие клубы по интересам вы хотели бы посещать в ЦСО?
Рукоделие
Хор
Группа здоровья
Садоводство
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Приложение 8. Интервью с психологом Центра социального обслуживания г.
Туймазы.
С какими проблемами чаще всего обращаются к психологу в ЦСО г.
Туймазы?

Алкоголизм, как мужской, так и женский. В последнее время также часто
можно столкнуться с проблемой алкоголизации 60 летних женщин. Они воспитали
своих детей, но дети отвернулись от них. Особенно, если женщина – сильная,
властная, она привыкла распоряжаться всеми, подавлять детей и мужа. Теперь она
осталась одна, и не может понять причины. Причина же в первую очередь в ней. Она
привыкла всеми распоряжаться. И она всегда была эгоистичной, теперь она потеряла
смысл жизни и спивается.

Взаимопонимание в семье. Часто также возникает из-за алкоголизации
другого члена семьи, из-за стремления к доминированию одного из супругов, как
правило, женщины.

Проблемы общения наиболее актуальны у инвалидов. В силу своих
жизненных обстоятельств, они лишены общения и в результате испытывают сильное
чувство одиночества, суицидальные мысли, потерю смысла жизни.

Смена социальных ролей мужчин и женщин также часто является
причиной для обращения к психологу. В условиях малого города зачастую мужчина
не может найти себе работу, либо получает зарплату, значительно меньшую, чем у
жены. Мужчины становятся пассивными, а женщины берут активные роли. В итоге,
накапливается неосознаваемое обоими супругами раздражение, ведущее к
конфликтам.

Потеря смысла жизни. Особенно сильно страдают от потери смысла
жизни пожилые люди, исповедующие атеизм. У них отсутствуют жизненные
ориентиры. И в конце жизненного пути, они впадают в депрессию из-за отсутствия
смысла дальнейшего существования.
-Способы организации работы с пожилыми и инвалидами.

В силу обстоятельств, психологическая служба в ЦСОН не имеет
собственного помещения. Но мы имеем договоренность с обществом инвалидов,
которое раз в неделю предоставляет нам помещение для проведения лекционных
занятий. Лекционные занятия проводятся в течение 2-х часов до обеда. После обеда
желающие остаются для проведения индивидуальных консультаций. Также в эти дни
в этом же помещении проводит прием наш юрист. Индивидуальные консультации
также проводятся на дому. В этом есть как свои минусы, так и преимущества.
Работать приходится с разными людьми, и только, попадая к ним домой, я в полной
мере могу ознакомиться с условиями их жизни и отношениями в семье, найти ту
зацепку, которая может вести к решению проблемы. Как правило, беседа проходит в
непринужденной обстановке. Очень часто гостеприимные хозяева приглашают
попить чайку и иногда даже не подозревают, что с ними проводится глубокая
психологическая работа. То, как проходит общение между членами семьи, домашняя
обстановка, наличие каких-то фотографий, икон, картин дает мне такую информацию
о семье, какую я не могла бы получить никаким другим способом, позволяет глубже
понять суть проблемы и найти более эффективное решение.
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Особенно актуальна работа на дому для инвалидов и пожилых людей,
которые не могут посещать занятия и вообще ограничены в передвижении.

Лекционные занятия проводятся нами 1 раз в неделю с 11 до 13 часов по
схеме, предложенной в одной из газет «Надежда» или «Русский инвалид». Программа
называется «18 шагов к здоровью». Она включает в себя как работу непосредственно с
физическим здоровьем, так и такие психологические категории, как принятие себя,
работу со страхами и т.д. (подробнее см. ниже).

Каждое из положений программы было мною подробно изучено,
разработаны конкретные шаги. При работе использовались статьи из газет «АиФ –
здоровье» и региональной газеты «Наше здоровье», а также релаксационные техники
и музыка для медитаций, специальная литература по каждой теме. Для того, чтобы
пенсионеры могли осознать особенности собственного характера, иногда я
использовала популярные тесты типа «Умеете ли вы общаться», «Какой вы человек».
В проведении некоторых лекций участвовали сами пенсионеры. Например, одна из
них, в течение года практикуя систему лечения Норбекова, знакомила с нею других
пенсионеров. Количество слушателей на этих лекциях составляло от 2 до 9 человек.
При этом, 3-4 человека посещали лекции постоянно. Возраст посетителей варьируется
от 22 до 74 лет. В основном, это пожилые и инвалиды.

Подобные занятия с элементами су-джок-терапии (самомассаж)
планируется проводить с проживающими в отделении временного пребывания.
-Основные приемы и аспекты работы

В процессе общения с инвалидами и пожилыми людьми, психолог в
первую очередь выступает как ассенизатор. Он вынужден выслушивать все
проблемы, служить в роли жилетки и помойного ведра, в которое люди сливают
накопившиеся проблемы, агрессию, неудовлетворенность, плохое настроение, и
только после этого появляется реальная возможность работать с их проблемами и
оказывать помощь в их решении.

Задача психолога состоит в том, чтобы переключить их с их проблем, с
«зацикленности» на своей неудовлетворенности или недовольстве окружающими на
какую-то положительную, полезную деятельность, увлечение. Считаю, что
переключение на другую деятельность представляет собой один из элементов
воспитания и перевоспитания инвалида или пожилого человека. Переключение ведет
к изменению направленности человека. Он начинает заниматься полезным делом, или
хотя бы нейтральным. В результате меняется его поведение, отношения в семье, и,
возможно, происходят личностные изменения. Мне приходиться улавливать
малейшие зацепки в их поведении, представлении о себе, чтобы найти возможность
переключить их. Например, если я вижу в доме иконки, то я часто использую терапию
религией. Приходится изучать очень много религиозной литературы. Я сама –
мусульманка, но часто приходится объяснять православным значение того или иного
обряда, иконы. Например, недавно, в одной семье, где отец и сын алкоголики, мать
была очень раздражена, она практически выходила из себя , была усталой, обиженной
на весь мир, замученной, но дома у нее были иконы. Я ей подсказала, что есть икона
«Чаши неупиваемой» и соответствующая молитва, которая помогает выходить людям
из запоя. Теперь она нашла для себя занятие и надежду. Она ходит в церковь, читает
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молитвы, и говорит, что ее проблемы ее немного отпустили, что ей стало легче.
Благодаря обращению к религии, произошло переключение с обиды на жизнь и на
окружающих людей, на надежду и религию.

Обращение к религии очень хорошо работает, особенно при работе с
малообразованными людьми. 74--летний старик, который был невыносим для всех в
доме после моей подсказки обратиться к религии, теперь пять раз в день читает намаз,
и вообще целыми днями освобождает семью от своего присутствия, он гуляет по лесу,
общается с Богом, а попутно собирает грибы, ягоды, разные травы, приносит их
семье. Я считаю, что истинно верующие люди вообще не нуждаются в утешении и
психологической работе. Они самодостаточны и умеют сами решать свои проблемы,
не испытывают чувства одиночества.

При работе с образованными людьми очень помогает библиотерапия.
Если я вижу, что человек интеллектуально развит, я предлагаю им разнообразную
литературу по духовному совершенствованию. Мотивирую это различным способом.
Иногда просто предлагаю прочитать, или приношу и говорю изучить эту книгу,
потому что она им поможет, иногда пытаюсь узнать склонности человека, его
увлечения, его представления о себе и затем предлагаю в соответствии с этой
информацией прочитать какую-либо книгу. Например, как–то при беседе за чашкой
чая в одной проблемной семье, муж обронил такую фразу: «Она такая
чувствительная, а если бы еще я на нее воздействовал». Я принесла ему книгу по
«рейки» О том, как положительно воздействовать на людей и лечить их. Книга очень
добрая, светлая, в ней много положительных установок, поэтому я предложила ее
этому человеку, со словами, что с помощью этой книги он может излечить свою дочь,
страдающую энурезом. Теперь он изучает эту книгу и изменился в лучшую сторону в
отношениях с женой.
При работе с людьми часто использую книги Луизы Хей, Лууле Виилмы. Они
написаны простым языком и понятны людям, не связанным с наукой, и не
обремененными значительными знаниями по психологии. В то же время они
содержат все основные установки на здоровый и рациональный образ жизни,
обращают к семье и к другим людям.
Также в работе часто использую книги Кехо «Подсознание может все», Дж.
Мерфи «Сила подсознания», книги Эрнста Цветкова, Н.М. Хамитова «Философия
одиночества», Лиз Бурбо «Слушай свое тело» и «Пять травм, которые мешают быть
самим собой», «Люблю и ненавижу» (посвящена холистической философии), При
работе с группой и отдельными клиентами часто использую публикации в газетах
«АиФ – здоровье» и Региональную башкирскую газету «Тайны здоровья» под
редакцией Тухватуллина. В соответствии с этим, я, как психолог, выполняю еще и
роль просветителя. Приходится иметь широкий кругозор и иметь представление обо
всем на свете.

В качестве расслабляющего средства, снимающего соматические
симптомы психологических проблем, очень хорошо подходит классический и
точечный массаж. При этом снимается психологический барьер общения с
незнакомым человеком, создаются предпосылки для плодотворного сотрудничества.
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Приложение 9. Программа работы психологической службы ЦСО г. Туймазы
(заимствована из газеты о здоровом образе жизни).
Рубрика «Советы в конверте»
18 шагов к здоровой жизни.
Если вы сделаете 18 предложенных шагов, то, несомненно, научитесь побеждать
болезни и жить в счастье. Прочитайте внимательно эти советы и попробуйте
следовать им ежедневно.
1. Укрепляйте мышцы, не забывайте о своем здоровье.
Выбирайте для себя хорошо продуманную программу тренировки,
включающую силовые упражнения. Аэробику и растяжку. Только регулярные
физические упражнения сделают вас здоровыми, энергичными и молодыми,
независимо от возраста. Старайтесь пить чистую воду, дышать свежим
воздухом.
2. Учитесь расслабляться.
Необходимо уметь добиваться глубокого расслабления души и тела. Учитесь
технике глубокого дыхания, медитации, йоге, чтобы быть способными
победить стресс.
3. Не загоняйте свои чувства вглубь.
Стресс, вызванный продолжительным гневом или тоской может оказаться
чрезвычайно разрушительным. Поэтому старайтесь вытеснять эти чувства.
Тогда вы будете реже болеть, и ваша жизнь будет долгой.
4. Контролируйте свои мысли.
Наши мысли определят наши дела и поступки. Мысль –материальная сила.
Поэтому думайте о том, что вы действительно хотите видеть в вашей жизни.
5. Не пугайтесь собственных страхов.
Какими бы сильными и смелыми мы не были, мы все равно в глубине своего
существа испытываем страх. Каковы бы ни были ваши страхи, они не хорошие,
не плохие, они просто существуют. НЕ бойтесь заглядывать в лицо
собственному страху: ведь вы не пугаетесь, увидев собственную тень.
6. Находите возможность « побыть наедине с собой»
Наслаждайтесь уединением каждый день. Тишина успокаивает душу и врачует
ум. Возможность побыть «наедине с собой» укрепит здоровье, даст вам
спокойствие и уравновешенность.
7. Ежедневно находите время для медитации.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Успокаивайте ум,
встревоженный дневными заботами.
8. Относитесь к жизни проще.
Умейте замечать простые радости жизни, не торопите себя. Относитесь к себе,
как к чуду, скажите кому-нибудь, что любите его и почаще смейтесь.
9. Развивайте чувство юмора.
Определенная степень эмоциональной отрешенности и здоровый смех
укрепляют иммунную систему. Не относитесь к жизни чересчур серьезно.
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10. Прислушайтесь к собственной мысли.
Развить ее можно разными способами: созерцанием, релаксацией или
общением с природой. Научитесь слушать себя. Чем чаще мы прислушиваемся
к своему внутреннему глоссу, тем чаще он звучит.
11. Будьте благодарны.
Научитесь быть благодарны судьбе за все, что происходит в вашей жизни,
независимо от обстоятельств. Это позволит вам сохранить безмятежность и
даст ощущение радости бытия.
12. Будьте как дети.
Дети умеют по-настоящему радоваться жизни. Станьте более гибкими, легко
прощайте, не изгоняйте из жизни маленькие неожиданности и экспромты. Не
будьте слишком рассудительны и критичны.
13. Научитесь жить настоящим.
Живите каждой минутой, а не ради какой-то одной. Не сравнивайте настоящее
с прошлым.
14. Поделитесь любовью и добротой.
Положительные эмоции укрепляют здоровье, отрицательные –разрушают его.
Каждому из нас нужна любовь,
15. Живите в гармонии с собой.
Живите в ладу со своими верованиями, мыслями, чувствами, и в вашу жизнь
войдут счастье и покой.
16. Развивайте уравновешенность и любовь к себе.
Освободитесь от багажа отрицательных эмоций, обращайтесь с собой с
уважением и добротой.
17. Никогда не теряйте себя.
Сохраняя уравновешенность и ясность ума, вы будете успешно противостоять
любому внешнему урагану.
18. Живите с миром.
Нет более убедительного доказательства внутренней силы, чем ясный разум и
спокойствие духа.
Советы прислала Светлана Мохова.
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Приложение 10. Комплекс оздоровительной гимнастики, используемый в ЦСО
«Ростокино» г. Москвы.
«Помоги себе сам». Движение – жизнь! Помни об это каждую минуту!
Памятка для посещающих ОДП.
Комплекс оздоровительной гимнастики для ежедневного, домашнего выполнения
/вариант №1, облегченный/.
Цель комплекса: укрепление опорно-двигательного аппарата без нагрузки на сердечнососудистую систему.
Комплекс составлен с учетом возраста занимающихся.
Сидя на стуле со спинкой.
1.
Пальцы кисти. Согреть, растереть, сгибаем-разгибаем, вращаем, «игра на пианино».
Большим пальцем попеременно достаем подушечки остальных пальцев. Кисти сжать в кулак
и пройтись по всем фалангам. «Растопырить пальцы как можно шире, затем сжать в кулак –
месим тесто. Пальцы прямые – собрать в одну точку к центру. Сложить пальцы в замок и
выпрямить руки ладонями наружу.
2.
Восточные мудры: особое положение пальцев, помогающее при некоторых
заболеваниях: а) нормализация давления; б) улучшение сердечного ритма; в) от склероза; г)
«скорая помощь» - при сердечном приступе. Дыхательная пауза с подъемом рук вверхмедленно потянуться.
3.
Кисть. Руки в стороны, кисти в кулак: вверх-вниз, влево - вправо, вращение 5-7 раз.
4.
Локти. Руки вперед – в стороны – прямые, согнуть к плечам – разогнуть. 3-5 раз,
медленно!
5.
Плечи. Кисти к плечам, локти свести вперед и медленно отвести назад, как можно
дальше. 3-5 раз. Медленно.
6.
Плечи. Кисти к плечам. Круговое движение локтями назад. Медленно, 5-7 раз.
Дыхательная пауза с подъемом рук вверх – задержать и потянуться.
7.
Ноги. Стопы. Постучать носочками, постучать пяточками, перекатитьс носка на пятку,
носочки развести в стороны – соединить, пяточки развести в стороны –с сеодинить, «шагаем
в стороны», попеременно с носка на пятку, пошагать –постучать. Дыхательная пауза с
подъемом рук вверх- медленно потянуться.
8.
Шея- голова. Вверх –пауза – вниз, поворот влево – пауза –вправо, наклон головы к
плечу влево – пауза –вправо. «Гусак» вперед - влево –вправо. Медленно круговое движение
влево –пауза- вправо. Элементы самомассажа в области седьмого шейного позвонка.
Дыхательная пауза с подъемом рук вверх - медленно потянуться.
9.
Упражнения для мышц глаз. Вверх – вниз, влево – вправо, круговое движение влево –
вправо, посмотреть на кончик носа – в стороны. Дыхательная пауза с подъемом рук вверх медленно потянуться.
Методические указания: определение самочувствия по пульсу (за 10 секунд).
Измерение пульса до и после занятий. Измерение артериального давления дперед началом
занятий.
Комплекс разработан методистом Вахромеевой Натальей Евгеньевной
Одобрен профессором Российской государственной академии физической культуры,
кандидатом педагогических наук Смолевским Владимиром Михайловичем.
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Приложение 11. Анкета для обратной связи.

Перед вами 15 утверждений. Выберите ответ, который соответствует вам, и обведите
цифру рядом с ним кружочком.
Посещение ЦСО делает мой досуг разнообразнее и интереснее
1. Да, намного
2. Да
3. иногда
4. Не очень
5. Нет
ЦСО позволяет мне больше общаться
6. Да, намного
7. Да
8. иногда
9. Не очень
10. Нет
У меня есть друзья в ЦСО
16. Да,
17. Да, наверное
18. Не знаю
19. Скорее нет
20. Совсем нет
Когда я хожу в ЦСО, у меня повышается настроение
21. Да,
22. Скорее да
23. Не знаю
24. Скорее нет
25. Совсем нет
В ЦСО я чувствую себя физически лучше
26. Да,
27. Скорее да
28. Не знаю
29. Скорее нет
30. Совсем нет
В ЦСО я нахожу применение своим способностям
31. Да,
32. Скорее да
33. Не знаю
34. Скорее нет
35. Совсем нет
Работники ЦСО оказывают мне моральную поддержку
36. Да,
37. Скорее да
38. Не знаю
39. Скорее нет
40. Совсем нет
Посещение ЦСО плохо влияет на мое физическое здоровье
41. Да,
42. Скорее да
43. Не знаю
44. Скорее нет
45. Совсем нет
При посещении ЦСО у меня падает настроение
46. Да,
47. Скорее да
48. Не знаю
49. Скорее нет
50. Совсем нет
Работники ЦСО не понимают меня
51. Да,
52. Скорее да
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53. Не знаю
54. Скорее нет
55. Совсем нет
В ЦСО я узнаю много нового
56. Да,
57. Скорее да
58. Не знаю
59. Скорее нет
60. Совсем нет
В ЦСО ценят мой жизненный опыт
61. Да,
62. Скорее да
63. Не знаю
64. Скорее нет
65. Совсем нет
ЦСО не влияет на мою жизнь
66. Да,
67. Скорее да
68. Не знаю
69. Скорее нет
70. Совсем нет
В ЦСО я получаю материальную поддержку
71. Да,
72. Скорее да
73. Не знаю
74. Скорее нет
75. Совсем нет
Пожалуйста, оцените работу Центра Социального Обслуживания (ЦСО). Напишите
или выберите наиболее подходящий ответ и обведите кружочком цифру рядом с ним.
Как вы в целом оцениваете работу ЦСО?
хорошо……….01 удовлетворительно…0 плохо….03
затрудняюсь ответить…04
2
По какой причине вы пришли в ЦСО?
недостаток денег……….01 узнать что-либо новое……….03 проблемы со здоровьем……..05
недостаток общения …..02 провести досуг……………….04
Получили ли вы в ЦСО то, что ожидали?
76. Да,
77. Скорее да
78. Не знаю
79. Скорее нет
80. Совсем нет
Какие
у
вас
есть
предложения
для
улучшения
работы
ЦСО?____________________________
_______________________________________________________________________________
____
К каким специалистам вы обращаетесь в
ЦСО?________________________________________
Каких специалистов еще хотели бы посетить?
_________________________________________
В каких мероприятиях, лекциях принимаете участие? _______
__________________________
Какие еще мероприятия хотели бы
ввести?____________________________________________
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Приложение 12. Протоколы индивидуальных консультаций.
1. Консультация 23.11.2000г.
1. Ш. Александра Ивановна.
2. 77лет.
3. Пенсионерка.
4. Инженер
5. Вдова.
6. Живет с младшей дочерью (44 г.) и внучкой (10 л.). Старшая дочь (50 л.) живет отдельно с
мужем и 2 детьми.
7. Плохие отношения, непонимание с младшей дочерью. Не складываются отношения с
младшей дочерью, в чем винит ее (дочери) неуживчивый характер.
8. Стенокардия, инфаркт.
Женщина интеллигентного вида, аккуратно одета. Седые волосы собраны в высокую
прическу. Слегка подкрашена. Обстоятельно, грамотно рассказывает. Живет с младшей дочерью и
внучкой в 3-х комнатной квартире.
К.: "Я оказываю ей все услуги. Я вырастила внучку. Я поддерживаю порядок в квартире.
Жить с ней больше не выносимо".
С дочерью они практически не общаются. С внучкой отношения хорошие. Бабушка встречает
ее из школы, делает с ней уроки. Бюджет с дочерью отдельный. "У меня свой столик на кухне. Она
мне кладет туда черствый хлеб, а сами они полкилограмма красной икры съели. Она мне говорит: "
Бери, все в холодильнике". Но я так не могу. Вот если бы она намазала два бутерброда, и мне на
столик положила...‖
Летом, когда дочь с внучкой уехали на юг, попала в реанимацию попала в реанимацию с
диагнозом ―мерцательная аритмия‖: ―Я из-за нее (из-за дочери) попала в реанимацию‖. Вначале они
были вместе на даче, клиентка хотела доехать до дома вместе с дочерью, но та ей запретила:
"Сегодня мы едем домой, завтра на юг, а ты приедешь послезавтра."
К.: "И с отцом у нее были сложные отношения. Он, полковник, от нее плакал. Он ей письмо
составил предсмертное. Она мне его в лицо швырнула. Я его убрала. А теперь не могу найти.
Возможно, она одумалась. Но рыться в моих документах, бумагах - это тоже не дело. А у меня дверь
открыта, у меня ничего не закрывается. Она спокойно могла войти и взять, когда меня нет. Наверное,
она захотела его убрать, потому что поняла, что оно будет свидетельствовать о ее плохом отношении
к родителям."
К.: "Я ее воспитала. У нее высшее образование, но семейная жизнь не удалась. Но работа у
нее есть. Я ей даю возможность работать. В доме все есть. Она говорит: "У меня дома нет." Что
значит, у нее нет дома? 2 комнаты в 3-х комнатной квартире у нее и у внучки. Я даже на кухню не
выхожу, когда она приходит после работы. Я стараюсь побыстрее все свои тряпочки убрать и
убраться в свою комнату. Смотрю на часы, когда она должна прийти, и ухожу."
"Старшая дочь меня поддерживает. Когда я в реанимации лежала, она чуть не каждый день ко
мне приходила. И теперь звонит каждый день: "Мам ты как?"
П.: ―А как ваша старшая дочь ведет себя в ваших отношениях с младшей дочерью?‖
К.: ―Моя старшая - она умная женщина. Дело в том, что она понимает, что надо сохранять
родственные связи. Мне-то уже мало жить осталось. А с младшей дочерью она не хочет портить
отношения. Не хочет с ней связываться. И муж ее занимает такую же позицию, дескать, пускай сами
разбираются.‖
―Однажды она меня на дачу хотела отправить. Я десять лет на даче провожу вместе с внучкой.
А я сказала, что пока не съезжу к мужу на могилу, никуда не поеду. Ну, они обе у меня, и старшая и
младшая, не любят ездить. Но одна я не могла. И вот мы поехали с младшей. И когда мы все сделали,
все, что нужно было, присели отдохнуть, она и говорит: ―Пойдем отсюда, он меня не простил.‖ Вот
откуда-то ей показалось, что он ее не простил. Значит, где-то в глубине души она понимает..‖
П.: ―А вы пытались разговаривать с ней о том, что вы себя неуютно чувствуете?‖
К.: ―Да, раньше пыталась. А сейчас я даже не подхожу к ней. Только слово скажешь, а потом
хоть уши затыкай. Я вот так голову закрываю (показывает) и ухожу. У нее язык острый.‖
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К.: ―Я чем спасаюсь? Вечером я слушаю радио ―Резонанс‖, и сейчас я очень оценила
Горького. У меня собрание сочинений , 30 томов. Я сейчас уже семнадцатый том читаю. Там же
такой кладезь мудрости, и такой язык богатый. Я теперь даже жалею, что не сделала карточки, чтобы
записывать его мысли. Потом бы внучка, или кто еще, или даже я сама посмотрела бы еще раз.‖
Клиентка несколько раз извиняется за слезы, за беспокойство, за то, что отнимает время.
Уходя, благодарит: ―Спасибо, вам. Ну, вот, поговорила с вами, вроде и легче стало.‖
Назначена еще одна встреча.
Консультация 9.12.2000.
Приходит на неделю позже, чем было назначено. Извиняется, не могла прийти, потому что
плохо себя чувствовала.
К.: Ну, что вы мне посоветуете? (Вновь начинает рассказывать о трудных ситуациях дома)
Она (дочь) недавно в ванной ремонт сделала. А я там убираю, потому что дочь весь день на работе,
она и не следит за чистотой. Если я не уберу, то и никто не уберет. И вот как-то она приходит домой
и увидела там какую-то трещинку на раковине. Она ко мне: ―Ты тут что-нибудь делала ?‖- ―Я
раковину чистила.‖ Как она на меня стала кричать, и столько всего нехорошего сказала, и даже велела
мне больше к раковине вообще не подходить. А я потом когда их дома не было, поскребла там
немного, и смотрю, там волосок прилип. Я его убрала. Теперь там и нет ничего. Всего-то волосок
прилип. Это даже смешно. Но она молчит и даже не извинилась за то, что накричала.
К.: Но Наташа - это, конечно, моя радость. Очень хорошая девочка растет.
П.: То есть, с внучкой у вас хорошие отношения?
К.: Да. Мы с ней время проводим. Я ее из школы забираю. Даже теперь, хотя мне уже очень
тяжело иногда ходить, я ее все равно встречаю. Даже булочку иногда отсюда (ЦСО) беру, прихожу
домой: ―Наташа, хочешь булочку?‖ Ну, она ее и съедает.
―Мы с ней 6 лет каждое лето проводим на даче. Живем душа в душу. Но там я за ней слежу,
она ложится вовремя. 10 часов, все: ―Наташа, пора спать.‖ И она спокойно идет, мы с ней вместе
ложимся. А тут мать поздно приходит, девочка скучает. Что говорить, она, конечно, к матери
привязана сильно. Когда мать дома, я их не трогаю. Они там сами занимаются чем хотят. А когда
матери нет, я ее в 10 часов всегда спать укладывала. И тут как-то я ей говорю, как обычно: ―Наташа, в
постель‖, а она в слезы. А почему плачет, не говорит. Она по матери скучает, это понятно. А мать
пришла, видит, что девочка плакала, и на меня набросилась: ―Не смей ее спать укладывать. Пусть
ложится во сколько хочет‖. Я ее теперь не укладываю, конечно, но я же понимаю, что ей это вредно.
Она не высыпается. А мать ей еще телевизор поставила. И она до двух часов ночи его смотрит. Что
она там может увидеть? Меня беспокоит здоровье девочки.‖
П.: Давайте, я вам дам небольшое домашнее задание. ( С готовностью кивает) Вы будете
отмечать все хорошие моменты в вашей совместной жизни, когда вы чувствуете себя со своей дочерь
хоть чуть-чуть лучше, чем обычно. А если опять возникнет неприятная ситуация вы попробуете
высказать свое недовольство, но особым образом. (Я- высказывание)
К.: Хорошо. Но теперь я уже нескоро смогу прийти, из-за лечения. Спасибо вам. Спасибо
большое.
2. Консультация 25. 01. 2000.
1. Т. Мария Федоровна
2. 60 лет.
3. Пенсионерка, инвалид 2гр.
4.Домработница
5. Замужем, сын
6. Живет с мужем – инвалидом.
7. Запрос : ―Пропишите лекарства, я беспокойная, часто плачу, расстраиваюсь‖
8. Высокое давление, стенокардия. Больная нога. Принимает
нитросорбит, тозепам,
амидопропилин ? (от давления), настой боярышника
К: ―Здравствуйте, ну чем можно с вами поделится?… Я очень остро на все реагирую, часто
плачу, расстраиваюсь. Вот вчера шла, вижу женщину бьют, я звоню Свете, а она говорит, чтобы я не
звонила никуда, а то расстроюсь и вообще спать не смогу. А мне-то женщину жалко. И вообще,
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говорит, не звони. Теперь все телефоны знают, вычислят и тебя убьют. А мне-то женщину жалко. И
та на нее бросается, еще женщина и трое мужчин. И я все равно всю ночь не спала.,,,, Я-то с людьми
привыкла работать с 13-ти лет домработница. Муж у меня пьяница. Но я вроде как приспособилась, а
потом вот дача сгорела. Я долго потом успокоиться не могла, 1,5 года все плакала. Потом перестала
вроде. И тут сына в апреле 99-го ограбили. Ну я опять стала плакать. Сейчас-то успокоилась вроде.
Муж у меня парализованный. Он на меня кричит, ну я молчу. Думаю пусть кричит – успокоится. Ато вроде и ударить может.‖
П.: ―Т.е. вы не уверены в своем муже‖
К: ―Да, да и ударить может. Сидим вот, например, обедали. Я с ним разговариваю. Кстати, про
социальное обеспечение разговариваю. А он-то не все может понять – парализованный. Как схватил
со стола пачку маргарина и ударил меня. Губу даже рассек. Вот, кажется, до сих пор не зажила. Вот,
что с ним делать?‖
―Я себя хорошо чувствую только, когда одна. Я могу и посуду мыть и все подоконники, столы
вычистить. И белье, вот штопать, как другие пенсионеры. И вот меня это очень успокаивает. Я только
в тишине могу быть. А он, нарочно, как поругаемся, радио включает как на Красной площади, а я
этого не могу выносить. Я и телевизор долго уже не могу смотреть. Час посмотрю, а потом у меня все
мелькать начинает. И читать долго не могу, час почитаю газеты и все. Гулять я люблю иногда вот
ухожу часа на 2 в парк. Я иногда мужу даже деньги специально даю, чтобы он куда-нибудь ушел
мотаться, а я спокойно в то время в тишине буду. Вот, что вы мне посоветуете?‖
П.: ―Насколько я понимаю, вы очень хорошо себя чувствуете в одиночестве и в тишине, когда
вам никто не мешает и это вас успокаивает.‖
К: ―Да‖
П.: ―И я бы вам посоветовала придерживаться выбранной стратегии. И если, я вас правильно
поняла, вы тоже сами научились не обращать внимание на мужа и не реагировать на его крики. Если
раньше вы обращали на него внимание, то теперь просто говорите себе: Пусть кричит, и это на вас не
влияет.‖
К: ―Да, я просто отхожу и пусть кричит – успокоится.‖
П.: ―Очень хороший способ, вы определили, что это для вас не значимо и не реагируете. Если
вы не находите способ спровадить мужа из дома. Очень хорошо гулять в лесу как вы сами говорите.
Если я вас правильно понимаю, вы хотите что-то еще сами делать для улучшения своего
состояния.‖
К: ―Да, да.‖
П.: ―Вы делаете утреннюю зарядку?‖
К: ―Так нет, только с больной ногой.‖
П.: ―Включите упражнения для всего тела.‖
3.Консультация 10.11.99.
1. Т. Ирина Феофановна
2. 68 лет
3. Пенсионер, инвалид 2 группы
4. инженер
5. 2 дочери
6. 1 дочь и внук (10 л) живут с нею, зять временами присутствует.
7. Обратилась по поводу раздражительности. Пришла как к доктору.
8. Церебральное давление.
К,: ―Вы знаете, я пенсионерка, инвалид 2 группы, церебральное давление. Мне доктор
прописывает клофилин. Я вам могу карту показать. Но я очень раздражительна. И как только
раздражаюсь у меня поднимается давление. Боюсь, что меня может ударить. Как же дочь со мной
будет справляться. Она и так по уши в работе. С 9-ти до 12-ти.
Я инженер-конструктор, с высшим образованием. Я человек, прекрасно понимающий
то, что сейчас происходит. Я боюсь, что моим внукам гавно придется убирать. Вы меня извините, что
я так говорю, но это же реальность.
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(Говорит уверенно, быстро, четко, оживленно жестикулируя, немного наклонившись,
подавшись вперед)
Я слишком хорошо понимаю, что сейчас происходит, что страну разбирают. Москва,
достанется чеченцам. Они уже все рынки себе забрали. Я в метро вот не могу ездить. И в метро как
идет какой–нибудь чечен с сумкой, расталкивает, меня толкает. Ну я же не виновата, что я в Москве
родилась, а этот чечен он не умеет себя вести, приехал сюда.
А Ленинград, наверно, англичане заберут. Или французы, или американцы. Я уж не
знаю как у них там поделено.
Вот это меня беспокоит. Я слишком много знаний получила. Я слишком хорошо вижу
куда катится эта страна. Вот дочь и внука жалко.
П.: А дочь и внук разделяют вашу точку зрения.
―Нет , они считают, что все прекрасно. Но я-то вижу‖.
Считает себя: сталинисткой (―Но они сами виноваты, что не удержались. Надо было бороться
до последнего патрона‖) и христианкой (―меня мама с 12 лет в церковь водила‖), но недостаточно
верующей. (―слишком много знаний и библию читаю и везде одни вопросы. Знание во зло‖
Имела возможность уехать в Америку в христианскую общину под Вашингтон, но не
поехала. Винит себя за это. Решила, что ее семья недостаточно религиозна для этого.
Воспитывает внука, мать целый день на работе, на сыне срывается. Внук не успевает в школу
―У него есть хорошие, средние способности.., но он не может их показать … Не может без бабушки,
без мамы… Учиться на пятерки по этой программе могут одни шизофреники. Это я поняла… Мы
отдали его в 6 лет в школе. Это я виновата. Теперь 6 лет за это его тяну‖
На предложение вечером садиться и вспоминать то, что было хорошего, сказала: ―А ничего и
не было хорошего. Правда вот в сексуальном плане мне повезло. Муж у меня прошел и Польшу и
Венгрию. Поэтому то, что сейчас по TV показывают, это ничто по сравнению с тем, что у меня
было.‖
Муж пил (―напивался по пятницам‖). Недавно похоронила брата. ―Инсульт, 11 дней и все.
Хорошая смерть‖. Боится, что ее парализует и дочь не сможет за ней ухаживать, будет обузой.
Рассказано о типах реагирования А и В ( по Селье) Безоговорочно отнесла себя к ―А‖.
Предложено обращаться к словам ―Дай мне силы, изменить то, что я могу изменить и т.д.‖
―Но я ведь так не могу. Я не могу подавлять раздражение, не могу не реагировать.
Заметила, что я напряглась, когда она говорила о ―чеченах‖ ―Я не националист. Вы меня
извините, я к татарам очень хорошо отношусь‖
Назначена консультация через неделю.
Консультация 17.11.99.
Говорит, что оправилась от смерти брата, извинилась за вспыльчивость и резкость на
прошлом приеме.
Предложены варианты решения запроса.
- Соматические упражнения на расслабления
(Несколько раз расслабить и напрячь все мускулы)
―Ловить‖ в момент раздражения напряженные мышцы и расслаблять их.
-Медитативные техники по Дж. Рейнуотер
-Упражнение ―Я высоко ценю себя‖ (по В.Сатир)
-Режим: 9. 00. - 14. 00. - можно думать о политике; 14. 00. - до сна нельзя.
Назначен прием на 24.11.99
Клиентка на прием не пришла. Впоследствии при следующем посещении ОДП ЦСО пришла,
чтобы выразить благодарность по поводу эффективности оказанной помощи.
4. Консультация 01.12.99
1. Б. Ярослава Михайловна,
2. 70 лет
3. Пенсионерка
4. Неизвестно5. Разведена.
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6. Живет с дочерью. Других близких родственников нет.
7. Повод обращения – скандалы с дочерью.
8. Неизвестно.
Живет с дочерью, дочь ее оскорбляет, выгоняет из дома. У них приватизированная
двухкомнатная квартира. По словам клиентки, дочь не работает уже 10 лет, не состоит на учете в
службе занятости, не помогает матери. Живут на пенсию клиентки. Клиентка делает все сама, все
закупки, готовит, и т.д.. Дочь отказывается оказывать какую-либо помощь; даже взять справку по
безработице, чтобы мать могла получать льготы. Она считает, что мать мешает ей жить, отнимает у
матери телефон, радио. Грозится выбросить или сломать вещи, которые ей одалживают друзья. Я. М.
развелась с мужем, когда дочь только родилась. Говорит, что у мужа был точно такой же характер:
скандальный, любил жить за чужой счет. ―Я думала, что смогу воспитать дочь по-другому, если
изолирую ее от мужа, но не получилось‖. Дочь всегда была строптивой, непослушной.
Дочь выгоняет мать из квартиры, все равно куда: хоть на улицу, хоть в дом престарелых, но
помочь ей устроится туда не хочет. Квартиру менять категорически отказывается.
Поскольку психологическая помощь в данном случае не может быть эффективной, клиентка
направлена к юристу.
5.Консультация 08.12.99
1. Н.
2. 60 лет.
3. Пенсионерка.
4. Неизвестно.
5. Замужем, взрослый сын.
6. Проживает с мужем.
7. Гомосексуальность сына
8. Неизвестно.
Сыну 33 года, женат, дочери 8 лет. Жена по словам матери холодная, нервная. Сын начал
―гулять‖ года 2 назад, появилась раздражительность, стал исчезать по ночам. Мать волнует судьба его
дочери и его семьи.
Сын всегда был ласков, нежен, в последние время стал скрытнее, хуже относится к матери,
перестал приходить обедать с работы. Мать предполагает, что он боится ее нотаций, хотя она
старается ничего не говорить про его ориентацию, только про отношения в семье. Он сам рассказал
ей о своей гомосексуальности. Сам к психологу категорически идти отказывается.
Было рассказано об особенностях изменения человеком объекта своего либидо в зрелом
возрасте. Возможно, лучше будет не вмешиваться в этот процесс. Если сын будет исполнять роль
отца, а его жена роль матери, то, скорее всего гомосексуальная ориентация сына клиентки не окажет
влияния на психосексуальное развитие ребенка. В качестве источника информации по этому вопросу
рекомендовано обратиться к книге И.С. Кона ―Введение в сексологию‖.
6. Консультация 15.12.99
1. С. Мария Владимировна
2. 1922
3. Пенсионерка, инвалид 2 гр.
4. Неизвестно.
5. Вдова.
6. Живет одна, дочь живет отдельно
7. Запрос: ―Постоянно плачу. Что делать?‖
8. Неизвестно.
П.: Когда вы плачете?
К: А вот сижу перед вами. У меня слезы текут. Почему?
П.: А вообще почему вы плачете?
К: Ну, вот прихожу домой, включаю телевизор, смотрю там дети играют, а я плачу. Или у
меня у подруги внучка инвалид. Я вспоминаю и плачу.
П.: Когда вы не плачете?
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К: Когда на людях, вот на улицу выхожу. Еще, я когда штопаю. Я уже все белье дома
перештопала.…
К: У меня соседка. Вот почему бы ей не помыть лестницу? Она молодая еще, 50 лет, не
работает. Но никогда ведь не помоет. А я вот беру веник и подметаю . И меня это прямо радует.
П.: Если я вас правильно поняла, есть моменты, когда вы радуетесь, когда не плачете?
К.: Да, вот, когда штопаю, или убираю.
П.: И еще когда гуляете, да?
К.: Да.
П.: Давайте мы с вами попробуем такое упражнение. Вы выделите себе для плакания
специальное место и время, и будете плакать только в это время, только в этом месте. Вам также
может понадобиться помощь невропатолога.
Была назначена консультация, но клиентка на нее не явилась.
7. Консультация 12. 02. 2001.
1. К. Василий Андреевич.
2. 63
3. Пенсионер
4. Профессиональный спортсмен.
5. Одинокий.
6. Один.
7. Проблемы со сном.
8. Несколько полостных операций, серьезные болезни пищеварительных органов
Мужчина на вид лет 50-55, одет в серую куртку, меховую шапку, очень обычно.
К.: ( начинает, едва войдя в кабинет, стоя): Здравствуйте, вот вы психолог, да? Вы можете мне
помочь? Я профессиональный спортсмен, но это все в прошлом теперь, я перенес несколько
сложнейших полостных операций, у меня кишки совсем не работают.
(Долго рассказывает о своих прошлых заслугах и о ―грехах‖ - ―выпивка, женщины‖, присесть
отказывается, потому что стоять ему легче)
Сетует на отсутствие денег: ―Вы представляете, я, бывший спортсмен, чемпион, что уж
говорить, привык, чтобы деньги были. А тут, мизерная пенсия, и инвалида на работу никуда не
берут. Я вот телевизор продал, чтобы хоть немного деньги были.‖
К. : Я плохо сплю. Мне все время снятся сны . И не поймешь, то ли я сплю, то ли нет. А
иногда просыпаюсь, как будто меня кто разбудил. Я так понимаю, что это мой ангел хранитель меня
бережет, чтобы я во сне не умер. Но я не высыпаюсь. Иногда по нескольку дней не сплю, тяжело
очень. Может, вы мне посоветуете травы какие-нибудь. Мне таблетки уже нельзя. Я весь ими
пропитан. Для меня теперь любая таблетка, или витамин, как яд.
На объяснение психолога, что траволечение не является областью ее профессиональной
специализации, разочарованно: ―А ну, тогда понятно, а то я думал, может, вы мне поможете.‖
П.: Но я могу предложить вам попробовать другую вещь. Вы, может быть, слышали про
аутотренинг?
К.: А , это! Ну конечно! Только этим и держусь. Каждый вечер ложусь и говорю себе, что мне
надо держаться , надо жить, надо спать.
На предложение несколько изменить текст, чтобы в нем преобладало не долженствование, а
позволение и расслабление, не реагирует, не слушает: ―Да, да, аутотренинг я знаю‖.
К.: Ну, в общем, я понял. Вы уж меня извините, я на вас, молодую, красивую, посмотрел и
понял: надо найти себе женщину, и тогда все будет нормально. Одиночество меня гнетет, и это самое
главное. А если найду себе, тогда все будет хорошо. Только где их найти. Сейчас же куда ни глянь,
все пьяницы. Посмотришь на улице, девчонки молодые все пьют прямо из горла‖.
Уходя: ―Ну, в общем, я все понял, надо искать себе женщину, а спать, это надо врача искать.
Ну, ладно, ну спасибо вам, вы молодая, красивая.‖
8. Консультация 27.11.2000.
1. Ж. Юрий Афанасьевич.
2. 68 лет

283

3. Пенсионер
4. Физфак МГУ
5. Одинокий.
6. Проживает один в однокомнатной квартире, родственников нет
7. ―Хотел уточнить некоторые вопросы, узнать ваше мнение‖.
8. Инвалид детства. II гр.
Выглядит лет на 55-60, одет аккуратно, часто улыбается, ходит с палочкой.
Вопросы заранее написаны на листочке, которые он просматривает прежде чем задавать их.
Речь медленная, потому что тщательно подбирает слова, использует редкие слова и термины.
К.: ―Первый вопрос, который я хотел вам задать - о слове ―революция‖. Сейчас многие
предпочитают называть революцию 1917 года словом ―переворот‖. Но я посмотрел в англо-русском
словаре слово ―revolution‖ и нашел там несколько значений. Это, в том числе, ―переворот‖,
―революция‖, ―севооборот‖ и другие. Так вот, для чего они это делают? То ли настолько
неграмотные, что не знают обо всех значениях, то ли рассчитывают на то, что люди этого не знают.‖
К.: ―Второй вопрос об отношении к инвалидам в нашей стране и на Западе‖ ( Рассказывает,
что до войны к ним, детям - инвалидам, относились ―заботливо‖, лечили, кормили , учили бесплатно.
После войны этого не стало.) ― Чем обусловлено разное отношение к инвалидам у нас и на Западе
сейчас?‖
К.: ―Еще я хотел поговорить с вами о радио. Там царит такое косноязычие. Например, на
радио ―Россия‖ говорят такую фразу:..(цитирует) .Я уже обращался к руководству, обращал их
внимание на такие ошибки. Звонил ведущей, когда был прямой эфир, она со мной согласилась,
больше так не говорит.‖ (Улыбается).
К.: ― Еще я хотел вам рассказать, я рассказываю это всем моим знакомым, о
транспорте..(рассказывает о несчастных случаях в метро и на наземном транспорте, говорит об
опасных лестницах на некоторых станциях метрополитена) Я долго добивался, чтобы там установили
перила, теперь там более безопасно. (говорит с гордостью) Общался с руководством. Есть там
такой...(называет фамилию) Хотел вас предупредить: будьте осторожны, на вставайте слишком
близко к поезду в метрополитене, не стойте близко к проезжей части на остановках...‖
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Приложение 13. Запись групповых занятий.
1. Занятие 4.10.2000.
Тема. Психосоматическое здоровье.
План занятия.
1. Вводное слово.
Представление себя. Что такое психология. Чем занимается психолог. Отличия психолога,
психиатра и психотерапевта. Правила групповых встреч. Групповая и индивидуальная работа.
2. Знакомство. ―Меня зовут....Я люблю....Спасибо, Танечка.‖
3. Психосоматическое здоровье.
Как связаны физическое и психическое здоровье. Мышечный панцирь.
4. Упражнения на расслабление (аутогенная тренировка, напрячь мышцы-сбросить
напряжение; смазка( 60); на осознание роли своего тела (Телеграмма своему телу (53)).
5. Обсуждение
6. Анкеты для обратной связи.
П: Здравствуйте. Я психолог, меня зовут Гульнара, я работаю здесь, в этом центре. Сразу
хотелось бы рассказать про различия между психологом, психиатром, психотерапевтом. Я несколько
раз уже слышала сегодня слово "врач", но "психолог" все-таки не врач, психолог не лечит, психолог
не выписывает рецептов. А чем же он занимается? Психолог может помочь вам посмотреть на какуюто проблему с другой стороны. Вы знаете, да, что, когда на проблему можно посмотреть с другой
стороны, то ее решить легче, чем, если знать ее с одной стороны. Вот именно этим по большей части
и занимается психолог. Кроме того, от состояния нашей психики зависит наше телесное здоровье, то
есть с этим тоже можно поработать. Кроме того, психолог занимается отношениями между людьми,
проблемами, которые существуют в этих отношениях и обо всем об этом мы будем говорить в
течение месяца.
-Можно погромче?
П: Конечно. Чем отличается психолог от психиатра и психотерапевта я еще хотела рассказать.
Психиатр, он лечит заболевания, именно лечит, и именно патологии, ставит диагноз, прописывает
лекарства. Психолог этого не делает, он больше действует разговором. Это основной инструмент разговор и слушание.
Какие способы работы бывают у психолога? Один из видов работы - это как сегодня мы
собрались группой. У нас маленькая группа. Всего лишь 4 человека. И это тоже хорошо. Хорошо уже
то, что вы пришли, и не для меня, а больше для вас.
Что мы будем делать сегодня и на следующих занятиях? Я буду что-то рассказывать, может
быть, мы будем делать какие-то упражнения, но не нужно будет прыгать, бегать и физическую
нагрузку получать, а это может быть тоже разговор, или какие-то движения, может, нужно будет чтото записать или рассказать. Психолог, то есть я, еще работает индивидуально, с 10 до 12 по средам вы
можете ко мне подойти, и мы с вами побеседуем.
Еще я вам хотела рассказать про правила, которые лучше соблюдать, когда мы здесь с вами
общаемся. Лучше подходить не к 12, а пораньше, чтобы не ждать, когда подойдут остальные.
Желательно участвовать во всех упражнениях и делиться своим мнением активно. То есть, если я
прошу вас что-нибудь рассказать, пожалуйста, выражайте свое мнение, это будет лучше для всех, и
для вас самих. И еще очень прошу не перебивать друг друга: когда один человек говорит, остальные
все слушают. Золотое правило, о котором мы иногда забываем. И последнее, я вам предлагаю
называть друг друга по именам. Мы привыкли к отчеству, но давайте попробуем здесь обойтись без
него, сейчас, здесь, на занятии, а дальше уже как вы сами захотите.
Для начала давайте с вами познакомимся. В этом нам будет помогать вот этот котенок.(мягкая
игрушка) Каким образом? Я беру его в руки и говорю: "Здравствуйте, меня зовут Гульнара. Я люблю
рисовать, например. Следующий человек берет котенка и говорит "Спасибо", но уже называет меня
уменьшительно-ласкательно "Спасибо, Гульнарочка". И говорит тоже самое: "Здравствуйте, меня
зовут ... Я люблю".
В:"Спасибо, Гульнарочка. Здравствуйте, меня зовут Валя."
П: "Я люблю?‖
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В: Я люблю петь.
П: Спасибо. Вы говорите "Спасибо, Валечка..."
Н: Спасибо, Валечка. Меня зовут Нина. Я люблю вязать.
П: Спасибо.
Н: Спасибо, моя заечка.
П: Спасибо, Ниночка...
Ж: Спасибо, Ниночка. Меня зовут Женя. Ну что я? Могу все делать - и шить и вязать.
П: А любите что делать?
Н: Ой, шью. Люблю шить. Ну чего же мой хороший [гладит котенка]
А: Ой, какой [берет игрушку]. Меня зовут Аня.
П: Спасибо, Женечка...
А: Спасибо Жене. Меня зовут Аня. Ну что я могу сказать? Вот вызвали меня сюда. Прошлый
год вызывали на такое. У меня была совсем другая жизнь. А сейчас дом заливает, квартиру у меня
заливает водой. Состояние у меня плохое, и я не могу ничего даже говорить и делать. Хожу, меня
трясет, и я плачу. Вот моя жизнь такая сейчас стала. Прошу прощения, вы меня извините.
П: Ничего страшного. А что же вы все-таки любите делать? Скажите.
А: Сейчас я ничего не могу делать. Ничего.
П: А вообще?
А: Уже кончилась моя любовь. Что я делала. Везде делала. Я неграмотный человек. Во всех
заводах, фабриках я работала, и, все делала, везде. И меня вот многие знают. Последнее время я
работала в 136 поликлинике, в раздевалке. Таскала. Все они были. Я их всех так почти знаю. Сейчас
вот так идут иной раз, а я уже и забыла. Помню так вот и у меня никакого образования не было.
Ничего. Меня родители пустили в няньки, в прислуги. Иди не поймешь куда. Вот так моя жизнь и
прошла. Возьмите, пожалуйста, свою лапочку [хихикает].
П: Спасибо, Анечка [Анечка смеется].
А: Вам здоровья.
П: Мы немножко познакомились, имена, может быть, запомнили уже. Если не запомнили, то
можно будет потом спросить.
Все повторяют: Женя, Аня, Валя, Нина.
П: И непосредственно тема нашего занятия - это психосоматическое здоровье. Что это значит?
В переводе с греческого "психе" - это душа, а "сома" - тело. То есть психосоматическое здоровье - это
здоровье души и тела. Они у нас взаимосвязаны как-то между собой?
-Очень взаимосвязаны.
П: Как?
Ж: Душа и тело?
П: Да, то есть здоровье психическое со здоровьем физическим?
Ж: По-моему, оно связано.
П: А как связано?
Ж: Я ощущаю как. Если я спокойна, то у меня ничего не болит. Хожу веселая и все делаю, не
трясет меня ничего. Коли чуть поволнуюсь, ну все, я в лежку.
П: То есть у вас очень сильно зависит от психического состояния...
Ж: Угу, угу. Очень. Очень.
2 инвалидности. Уже давно с 56 года. Была на третьей, сейчас на второй. У меня заболевание.
Н: А у меня диабет, муж умер, я попала под машину. Я в 67 больнице лежала 1,5 месяца, в
реанимации я лежала неделю. Врачи думали, что я в себя не приду. А сейчас вот после этого всего
дали мне инвалидность, голова шумит, ухо стучит, ночами не сплю, рука сломанная ни чего не
делает, не стирает, ничего, спасибо дочи, а сама я ничего почти не делаю.
П: Только попрошу вас еще раз. Не перебивайте, пожалуйста, друг друга. Подождите, пока
другой человек закончит, а потом уже сами, ладно?
Ж: Ну, что? Продолжить?
П: Продолжайте.
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Ж: История большая, ну что ж, с 56 года обнаружили у меня болезнь, в первой градской
больнице, я лежала с "ревматозной рожей". И там у меня обнаружили "...". Я не знала, что это такое, я
работала ткачихой. Оказывается, у меня была под грудью онемевшая маленькая частица тела. Здесь
[показывает]. Оттуда дальше-больше, дальше-больше. У меня теперь тело не ощущает. Вот пальцами
не чувствует, здесь не чувствует, тут не чувствует, вот здесь [показывает]. А здесь уже онемевшее все.
Я с виду хожу как человек, но я наполовину парализована. И адские боли такие. Вот радикулит
прокалывает. Так и у меня временами. То в голову отдает, то сюда, то туда, то в шею. Везде. Где ему
только вздумается меня проколоть. Проколоть, отпустить.
- Можно? [Заходит новый посетитель]
П: Проходите, пожалуйста, только садитесь в кружок.
[вошедших усаживают совместными усилиями, небольшая суета]
П: Я вкратце повторю. Я психолог. Мы говорим о здоровье психики и здоровье тела. Вы
теперь представьтесь, пожалуйста, потому что мы уже познакомились.
-Нас? Орехов Александр Александрович.
П: Значит, Александр, мы договаривались называть по именам.
Спрашивают вошедшую: А вы?
-Зинаида Селиверстовна. Зинаида.
П: Значит, Александр и Зинаида. Мы говорим, как наше психологическое здоровье зависит от
физического, и наше физическое здоровье от психологического.
Ж: Сейчас я все выскажу, и больше не буду говорить. Вообще, перенесла я 4 операции.
Стенокардия. Аппендицит, удаление правого яичника в 92 году. Все там удалили. Щитовитка
врожденная. Делали операцию 1,5 часа. Ну дальше что ж? Перелом 12-го грудного позвоночника.
Хожу 17 лет вот будет в этом большом Ленинградском корсете. Нервы меня возбуждают очень. Я вот
сейчас разговариваю, и у меня уже прокалывает шея. Онемевшая вся. Адские боли. Не дай Бог
никому такую кару нести. Конечно, я, наверное, пережила с детства. Осталась в пять лет сиротой.
Четверо было человек. И я самая старшая. Ну и жила с одной мачехой, со второй. Конечно, они
командовали. Со второй мачехой я прожила 11 лет. У них там внимания нет. Отец работал вет.
врачом. В 38 году я с мачехой ходила за водой и вышибла правую руку. Несли мы ушат этот 4-х
ведерный. У меня сейчас не поднимается правая рука вверх. Я инвалид совсем. Но я терплю.
Стараюсь. Много проработала в колхозе на лошадях, на лошадях, на быках и лопатой, и все на свете.
Здесь я приехала в Москву. Работала я и грузчиком и в колхозе, и на стройке, школу отстроила,
машиностроительную, больницу дизентерийную на Соколе. И дальше пошла я учиться на ткачиху.
Работала ткачихой 10 лет. И все время я стараюсь. Я больная, я знаю, что у меня рука больная. И
никто не знал, что у меня рука не поднимается и все. Но я все же работала ткачихой на станках. Кто
знает, знает ткацкую работу, тот поймет. Дальше у меня был ушиб грудной клетки. Ну пошла мне
инвалидность. После этого. Вот я уже с 56 года инвалидка. Никто не знает, никому я не признавалась.
Потом у меня инвалидность сняли. За мое упрямство. Я стала редко посещать врачей, лечили. Всем.
И мышьяком. И чем только не лечили. И стали мне 3-ю группу сняли. Потому что я упряма была.
Работала я машинистом, на этом, на ткацкой фабрике. Когда совсем свалилась, только тогда я
призналась. После этого я работала в детском саду. Была очень, я вообще очень ласковая, скрывать
нечего. Потому что я прожила плохую жизнь. В чужих людях. От чужих людей я уехала в Москву,
поступил работать в сберкассу, работала старшим кассиром, ушла на пенсию со ста рублей. И
стараюсь себя вести. И говорю себе: "Женя, терпи. Женя, терпи". Плачу лежу, кувыркаюсь, такие
головные боли прокалывают. Я как уже верчусь под одеялом, стягиваю голову платком, стараюсь,
чтобы она онемела. Хотя этого нельзя. И все лежу, мучаюсь, мучаюсь, пью баралгин, пенталгин, что
попадет, капли пью и сердечные. Всем, и укол часто делаю. И массажи. Так, что стараюсь крепиться.
Вот встаю и говорю: "Женя, вставай". Падает, качает, встает. Врачи говорят: Далеко от дома, от
подъезда не уходи. В любое время ты можешь упасть. Такие головные боли, и я теряю сознание.
Темно делается в глазах. И все через некоторое время проходит. Вот такие у меня ужасные --не дай
Бог ни кому такого, что я сейчас переношу. В общем много всего. Все. Я здорова. Я здорова.
П: То есть, если я вас правильно поняла, несмотря на множество своих болячек, вы стараетесь
крепиться и вставать, даже, когда очень тяжело.
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Ж: Да. А сейчас еще тяжелее. Мужу в марте сделали операцию горла. Инвалид сейчас первой
группы. Глядеть не на что, нервный, капризный. А я сама на него. Любой шорох, я вот так вот дрожу.
Кто со стороны идет, я не вижу, я так "ах", с головы до нок простреливает до невозможности. Лежит.
Лежит. Не подойти, что скажет, не понять, у него горло значит. Вот как терпеть, помогите мне. Как
мне выдержать, как терпеть. Стараюсь. Стараюсь.
П: Но, отчасти, наше занятие может помочь перенести какие-то боли и все-таки себя самой
поддерживать.
Что же говорят психологи о взаимоотношении физического и психического здоровья? То, что
психика сильно влияет на наше физическое состояние. И то, что мы можем даже просто каким-то
разговором, представлением о себе себе помочь.
Каким образом? Психологи говорят, что в течение всей жизни у человека в теле
накапливается напряжение, какие-то болячки. И они появляются не просто так, часто по каким-то
психологическим причинам. То есть, например, когда мы часто боимся чего-то, пугаемся, у нас
напрягаются мышцы живота, мы сжимаемся. Если это происходит часто, мышцы привыкают быть
напряженными и такими у нас и остаются. То же самое, если мы злимся, у нас напрягаются руки,
сжимается челюсть. Если это происходит часто, это опять все в теле остается. От этого идут болезни
внутренних органов, от этого опять идет наше плохое самочувствие. И что можно сделать, чтобы както, хотя бы немножечко от этого уйти? Во-первых, это упражнения на расслабление. Мы сейчас его
поделаем. Может быть, кто-то когда-то занимался аутотренингом, тогда это вам будет знакомо. Ктонибудь занимался? Слово знакомое? Аутотренинг - это как бы тренировка самого себя. Сейчас я вам
буду это упражнение рассказывать, а дома, вы, если хотите, будете делать это упражнение
самостоятельно. Для этого, пожалуйста, сядьте поудобнее, поставьте обе ноги на пол, чтобы они
стояли не перекрещивая. Уберите то, что вам мешает, если мешает. Ноги лучше немного расставить.
[Убирают ненужное]
Закройте глаза. Представьте, что вы лежите на берегу моря, на теплом песочке.
Почувствуйте, как светит Солнце, почувствуйте, как песочек под вами лежит. Почувствуйте, что
Солнышко ласково светит, греет, вам тепло становится от него. Теперь обратите внимание на свою
правую ногу. Правая нога у вас начинает расслабляться. Она становится теплой и тяжелой. Эта
теплота и тяжесть поднимается от кончиков пальцев вверх по ноге, постепенно вся нога становится
теплая и тяжелая, расслабленная. Теперь левая нога от кончиков пальцев начинает становиться
теплая, тяжелая и расслабленная. Теперь левая нога стала теплая, тяжелая и расслабленная. Теперь
тепло начинает подниматься по кончикам пальцев правой руки. Тепло, тяжесть поднимаются, рука
расслабляется, она становиться тяжелой, теплой. Полностью вся рука становится тяжелой и теплой.
Теперь тепло начинает подниматься по кончикам пальцев левой руки. С кончиков пальцев тепло и
тяжесть поднимаются вверх, и вся рука становиться теплая, тяжелая и расслабленная. Голова
становится теплая, тяжелая и расслабленная, все тело становится теплое, тяжелое, расслабленное.
Расслабляются мышцы на лице, разглаживаются морщинки, расслабляются мышцы лба, мышцы
щек, мышцы возле рта. Вы чувствуете, что вы полностью расслаблены. Сверху светит Солнце, вы
лежите на песочке, вам тепло. Все тело у вас тяжелое, расслабленное. Побудьте немножко в этом
состоянии, потом улыбнитесь и открывайте глаза. Не забудьте улыбнуться и вернуться сюда к нам.
Какие у вас были ощущения?
Рука была тяжелая, а эта рука не была, эта нога была тяжелая, а эта не была.
-В следующий раз я сяду прямо совсем рядом с вами. Вы так тихо говорите, у меня плохо со
слухом. Поэтому я половину слышала, а половину нет.
П: Хорошо, тогда в следующий раз садитесь поближе.
Ж: Я все чувствовала.
П: Значит, у вас получилось расслабиться?
Ж: Получилось. Я старалась. Потому что я частенько делаю дома. Такую процедуру. Но что
на песочке около моря. Я кроме речки ничего не могу.
А: У меня постоянно шум в голове. И сейчас шум. Вот так: "ммм". Пчелы там что ли гудят.
Дома так же и везде, куда только не пойду. У меня шум в голове все время. Не знаю, куда себя девать.
Н: А у меня ухо стучит. Ничего не чувствую. Вот стучит и стучит. Стучит и стучит.
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А: И ночами не сплю.
Ж: Я вот встану, и молитву прочту, что мне мама оставила. И ничего мне не помогает.
П: В принципе, вот стук в голове, шум - это к врачам. Я что-то могу попытаться облегчить,
но...
Ж: Это ничего не поделаешь.
Н: Мне говорят, лекарства от ухобиения нет. Оно само пройдет. Я говорю: "Когда пройдет?"
"Может быть, и на тот свет уйдете с этим." Вот так они рассуждают.
А: Я когда работала в 136 поликлинике в последний раз. Все прошла. Все заводы, фабрики,
везде, всюду я работала, везде, всюду, и вот, попала в 136 поликлинику. Мне нельзя было таскать
пальто тяжелые, с лохматыми воротниками. И вот как что, так я падаю, я падаю. И вот меня, значит,
взяли они и отправили меня на Каширскую. Дети у меня на Коломенской живут, а там следующая
Каширская. И вот в головное отделение отправили меня. Делали мне там укол. После уколов
ложилась лежать. Потом вставать. И мне знаете, какие уколы делали? Только все в вену. В вену, в
вену. Искололи меня всю вот до самого туда. И там у меня спрашивают, "а там?". Тогда я была. Все у
меня хорошо. Сейчас опять шум такой. И все. И хожу теперь вся.
В: А вот с памятью. Я зайду в комнату, на кухню и стою. Зачем же я пришла.
-И я так. Мы все такие. Старые уже.
П: Вы знаете, такое бывает и у молодых людей тоже. Просто по молодости мы на это
внимания не обращаем, а потом начинаем почему-то обращать на это внимание и приписывать это
нашей старости. А на самом деле это явление распространено и среди молодых.
-Это склероз.
П: В общем-то, это может быть и не склероз. Существуют упражнения, которые помогают
поддерживать память в нормальном состоянии.
В: Да, мне нужно такое упражнение. Я забываю.
П: Но я сейчас вам не могу его дать, а потом...
В: Нет, ну вообще, да.
А: Я дома гимнастикой каждый день-то занимаюсь. Прежде чем сюда прийти, а я уже дома не
ем ничего, а гимнастикой занимаюсь обязательно. Как мне сказали врачи, так я и делаю. Становится
мне легко. Становится я какая-то живая такая. Как бахнет где-нибудь и я вот такая вот дрыгаю. А у
нас сейчас все отваливается, и у меня в квартире вода льется. Сейчас хоть немножко перестало. А
стояк весь мокрый. Все сыпется, все эти самые. Но ладно, Бог с ним, не хочу даже больше говорить,
мне уже тошно.
П: А физические упражнения помогают, да? И бодрее становишься и живее?
А: А когда раздражаешься от слушания всякой всячины, еще хуже становится. Вот такое у
меня состояние.
Ж: Ну, что я могу добавить. Я лежала два раза в Боткинской больнице. Делали мне эти, как их
там, иглоукалывание. По всему телу, и в уши, и в позвоночник. И потом, как ее называют, током
лечили. По 10 сеансов на позвоночник. А в 57 году на Таганке лежала. Тоже делали. Прессом
прижимали. Сейчас пресса нет. Сейчас другой. После этого я иду к Яузе, там недалеко мое
общежитие. Я иду и меня качает из стороны в сторону. А в 57 году я моложе была. Прихожу и
говорю: ―Мне совестно идти до общежития. Я почему на целый месяц. Они меня лечили. Я много
приняла тока. Ну, вообще, нервное все. Держи себя в руках. Женя, терпи.
-Мы все нервные.
П: Давайте еще одно упражнение. Тоже про наше тело, которое, несмотря на то, что такое
больное, служит нам верой и правдой. За что мы можем сказать ему спасибо. Такому, какое оно есть.
Итак, сейчас будет еще одно упражнение. Опять нужно будет сесть поудобнее, расслабиться, закрыть
глаза и послушать.
Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха... Постарайтесь
почувствовать пол и стул, которые держат сейчас ваше тело... Теперь подумайте, о том, как оно
ежедневно служит вам, помогает делать домашние дела, общаться с другими людьми. Вы можете
поблагодарить свое тело за его помощь тебе и послать ему благодарственную телеграмму. Скажите
своему телу, что выв его любите и благодарите его... Пошлите телеграмму своим ступням и
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поблагодарите их за то, что они носят вас туда, куда вы захотите, и помогают вам быть
самостоятельным человеком.
Вы также можете направить благодарственную телеграмму своим голеням, которые держат
на себе весь вес вашего тела, когда вы ходите, гуляете, стоите.
Теперь вы можете послать телеграмму своей груди. Поблагодарите свои легкие, которые
помогают вам дышать и снабжают все ваше тело кислородом, обеспечивают вас энергией для работы
и отдыха. Сделайте глубокий выдох, потом полный вдох и попробуйте поймать ощущение того, как
приятно иметь столь емкие легкие.
Вы можете отправить благодарственную телеграмму своим рукам, чтобы поблагодарить их за
то, что вы можете с их помощью делать. Нежно пошевелите пальцами обеих рук и вспомните обо
всем, что вы можете с их помощью делать: шить, вязать, мыть посуду, убираться, нежно прикасаться
к другим людям.
Еще одну телеграмму с благодарностью отправьте своим плечам и шее. Слегка пошевелите
плечами и почувствуйте, как надежно они носят вашу голову, позволяя ей вращаться и видеть в
разных направлениях.
Пошлите телеграмму своему позвоночнику. Он позволяет вам ровно ходить и сидеть. Носить
тяжелые вещи и выдерживать нагрузки.
Теперь подумайте, каким частям тела вы еще можете послать телеграмму. Я немного
помолчу, чтобы вы могли спокойно отблагодарить остальные части тела. Может быть какие-то части
тела только выздоровели после болезни или травмы или все еще больны. Возможно, какие-то части
тела позволяют вам особенно наслаждаться жизнью. Вспомните о них и тоже поблагодарите.
Теперь пришло время возвращаться сюда, к нам. Я начну считать до трех , а вы постепенно
открывайте глаза, чувствуя силы и бодрость во всем теле. Один, два, три.1
П: Какие ощущения у вас после этого упражнения?
А: Шум, шумит вот голова и все. Половина головы. Ничего мне и дома не помогает.
П: А вы поблагодарили свое тело?
А: Поблагодарила. Помоги, Господи, там, внутри я сказала. А вот шум.
В: Ну, что вы хотите? Чтобы с одного раза все прошло?
П: Подумайте пожалуйста, какой части вашего тела вы особенно благодарны?
Ж: Я благодарила позвоночник, благодарила сердце. Вот я посидела. Теперь без помощи
палки не могу подняться.
В: От позвоночника все идет.
П: А остальные за что благодарили?
В: А я все: руки, ноги, сердце, легкие, голову.
П: А для чего, как вы думаете, мы делали это упражнение?
Ж: Чтобы себе веселее, чтобы нескучно, чтобы хорошее настроение.
П: Еще ?
А: Я ничего не могу сказать. Шумит. Шум, шум, шум.
В: Самовнушение это.
П: То есть, когда мы говорим спасибо своему телу, мы чувствуем, что оно работает хорошо, и
понимаем, что нам действительно есть за что сказать ему спасибо.
Ж: Я же вам говорю. Я себе говорю: ―Вставай, иди, у тебя все хорошо.‖ И каждый день я себе
говорю: ―У тебя ничего не болит‖. Без десяти час уже. Обедать надо.
П: Да, мы сейчас заканчиваем.
Объявляет темы следующих встреч, приглашает в постоянную группу, раздает анкеты для
обратной связи. Старики торопливо везде ставят плюсы, благодарят и уходят.
2. Занятие 27.09.2000.
Тема: Психосоматическое здоровье.
План занятия. Вводное слово.
1

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Практическое пособие: Пер
с нем.: В 4-х томах. Т. 1.- М.: Генезис, 1998. - 160 с., с. 122.
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Представление себя. Что такое психология. Чем занимается психолог. Отличия психолога,
психиатра и психотерапевта. Правила групповых встреч. Групповая и индивидуальная работа.
2. Знакомство. ―Меня зовут....Я люблю....Спасибо, Танечка.‖
3. Психосоматическое здоровье.
Как связано психическое и психическое здоровье. Мышечный панцирь.
4. Упражнения на расслабление (аутогенная тренировка, напрячь мышцы-сбросить
напряжение; смазка(60)); на осознание роли своего тела (Телеграмма своему телу (53)).
5. Обсуждение
6. Анкеты для обратной связи.
Здравствуйте, меня зовут Гульнара, я психолог, работаю в этом центре. По средам и
понедельникам принимаю индивидуально с 10 до 12. Один раз в неделю мы с вами встречаемся
здесь, в этом зале, вместе, в группе. В этом месяце занятие у нас уже не первое, но я вижу новые лица,
поэтому давайте я напомню вам, чем мы с вами будем заниматься и чем занимается психолог
вообще. Итак, психолог вообще занимается тем, что в обычном обиходе принято называть словом
―душа‖, а также отношениями между людьми, конфликтами, внешними и внутренними и т.д. А
теперь давайте познакомимся, то есть в конце смены уже, наверное просто поприветствуем друг
друга. В этом нам поможет вот этот котенок. А делать мы это будем следующим образом. Каждый из
вас будет брать этого котенка и здороваться, называть свое имя и говорить, что у него сегодня с утра
было хорошего. Например, я беру котеночка и говорю: ―Здравствуйте, меня зовут Гульнара. У меня
сегодня было такое очень хорошее и необычное для меня событие: я сегодня рано встала, причем,
проснулась сама без будильника, поэтому у меня сегодня с утра хорошее настроение‖. Следующий
человек берет у меня котеночка и говорит, обращаясь в уменьшительно-ласкательной форме:
―Спасибо, Гульнарочка. Здравствуйте, меня зовут... и т.д.‖
-Меня зовут Оля, встаю я всегда хорошо.
П: Нет, вы говорите ―мне сегодня было хорошо‖ и говорите почему, необязательно потому
что встали рано, а может быть потому, что солнышко светило.
Оля: Я и говорю.
П: А что хорошего было с утра?
Оля: А что хорошего может быть с утра?
П: А вот вы вспомните, найдите что-то такое, что вас порадовало уже с утра.
Оля: Что у меня было хорошего? Встала и зарядку мою лечебную делала. Все. И начинать
свои дела.
П: То есть у вас хорошее то, что вы сделали свою лечебную зарядку. Замечательно, по- моему.
-Меня зовут Нина.
П: А назвать по имени и сказать спасибо?
Нина: Ей спасибо я сказать должна?
П: Да, и назвать по имени в уменьшительно-ласкательной форме.
Нина: Ой, да я не запомнила как ее зовут, я не запомню.
Меня зовут Нина, я сегодня встала рано, но тревожно я себя сегодня чувствую. Мне нужно
было доделать обязательно одну работу, Я очень волновалась, потому что у меня вдруг машина не
шила, нитки рвались, но потом все наладилось, все я доделала, собралась и потопала.
П: Значит, это было хорошо, то, что вы все таки доделали...
Нина: Доделала. Я уже все сделала, что надо. А вообще-то, конечно, человек я тревожный,
прежде, чем из дому выйти, я десять раз обойду квартиру, потом я где-нибудь посреди улицы вдруг
вспомню: ―Закрыла я дверь?‖ Иногда возвращаюсь. Иногда ухожу. А в общем надо сказать , что я в
этом месяце, хоть он вроде тяжелый по состоянию, более менее себя чувствую, может быть потому
что я сейчас пью гомеопатические витамины и какие-то вот от склероза таблеточки. И я вот только
недавно разобралась, что я их неправильно пила. Я их пила по одной штучке, а их надо было пить три
раза. Это вот все от того, что меня мучает моя невнимательность, рассеянность, но ничего, я
исправилась. В следующем месяце продолжу уже так, как надо. Вот и все.
-Спасибо, Ниночка, меня зовут Нина тоже.
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Нина (1) : Тезки. /Смеется/
Нина(2): Ну, что хорошего? Что я сегодня встала без будильника, и чувствую себя хорошо, и
поэтому была рада, что состояние у меня такое бодрое. Все.
-Спасибо, Ниночка. / Общий смех/ Что я хочу сказать, меня в пять утра ...
П: А представьтесь, пожалуйста.
-Майя. Имя только? Меня зовут Майя. Каждое утро меня будит какая-то машина, в одно и то
же время, то есть, ну можно было бы еще поспать, а вот эта машина каждый день. Даже не могу
понять, что эта за машина. Как бы я не чувствовала, когда я ночь не спала иногда. Вообще ночью не
сплю. Но сегодня я встала и подумала: ―Все-таки мы этот месяц неплохо провели, да?‖ Я бы сказала
тут всегда как-то не очень так. А этот месяц насыщенный всякими мероприятиями. И мы даже
старались приходить. Как могли. / Правильно- добавляют остальные/. Но вот только конечно плохо,
что вот здесь такие низкие потолки, когда много народу собирается, дышать нечего. Но это кто
сердечник. Кто не сердечник, тот , тому просто. Вот. Ну и вот сегодня, значит, скорей-скорей стала
собираться. Думаю, надо попасть на сеанс, чтобы познакомиться.
-П: А что же было хорошего с утра сегодня?
Майя: С утра очень большую работу сегодня сделала. Там, по дому. А вчера варила варенье.
Ну, оставила его на ночь, а сегодня встала, ну, с чего начался день? Вот эта машина разбудила, и я
сразу за варенье. Ну, из черной рябины, черноплодка. Вот, разве это плохо? Хорошо! /Остальные :
―хорошо!‖/
П: Хорошо, если для вас это хорошо..
Майя: Ну вот и у меня такое настроение, вот у меня еще одна баночка на зиму. Ну вот значит
что, передаю хорошее настроение.
-Зовут меня Маша.
П: А спасибо?
Маша: Ну, спасибо. Я сегодня ругалась с утра. Зять притащил котенка, кошку. Умерла, мать
умерла. И котенок кричал, меня беспокоил. Я ругалась. С утра мне плохо было. Звать меня Маша.
П: А что было хорошее? Что-то хорошее найдется?
Маша: Ну вот хорошего-то ничего не было.
П: Ну хотя бы маленький момент, что вас немножко, но обрадовало?
Маша: Ну обрадовало - не обрадовало. Этот котенок меня беспокоил. Хотела его выкинуть, а
зять не дает выкидывать. /―Правильно делает‖ - реплика / В общем, ничего хорошего не было у меня
сегодня, но месяц провела я хорошо, спасибо. Обедала, не варила, наотдыхалась, спасибо. Маша, да.
-Спасибо, Машенька. Я сегодня проснулась рано. Потому что вчера радость - довязала носки.
Носок шерстяной. И сегодня проснулась рано, даже делала зарядку. Если я просыпаюсь рано, или
поздно, все равно уже сама по себе заряжаюсь. Делаю всякие упражнения, может быть ради этого я и
живу долго. Мне 82 года /с гордостью/ Спасибо.
П: И как вас зовут?
-Маша.
П: Спасибо, Машенька.
Маша(2): Пожалуйста.
П: Значит, почти у всех что- то хорошее нашлось с утра.
Маша(1)/перебивает/: Только у меня нет. Кошки эти.
/Все смеются/
П: Ну, может быть, если хорошо покопаться и было что-нибудь... Может быть, солнышко
яркое светит, что тоже, наверное, хорошо?
Нина(1): Ну вы, кстати, осторожнее, она может у вас и уйти, кошки не любят, когда гоняют.
Вот у меня так было. Мы жили на той стороне, потом переехали на эту. Тоже, вот так ночью кошка
разоралась, когда леса горели, помните? Никто не тревожился, а я тревожилась, я ее взяла и пустила.
Она ушла туда, и больше к нам не вернулась. А вот дочь у нее, она сразу поняла, что мы уезжаем. Она
сбегает туда и прибежит. А как вошла в дом - и никуда больше. А мать ушла.
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П: Это такое лирическое отступление у нас про кошек было. А у меня такой к вам вопрос. Как
вы думает, почему я вас просила сказать что у вас хорошего было? Почему я вас просила об этом
вспомнить?
Нина(1): Ну, потому что хорошее, что есть хорошее, оно поднимает, все-таки, тонус, и
человек себя чувствует лучше. А когда у него на уме одно, что вот тут-то плохо, тут болит, тут болит,
То вот как-то сразу все не ладится. Вообще, человек, конечно, надо самим стараться себя
поддерживать.
П: Кто-то еще хочет что-нибудь сказать?
-Все хорошее мы делаем самостоятельно.
П: То есть, если мы замечаем это хорошее, если мы об этом думаем и говорим, то у нас
повышается настроение, и мы опять можем замечать новое хорошее. То есть такой круг получается:
если мы думаем о хорошем, говорим о нем, то мы опять получаем хорошее.
П: А скажите, пожалуйста, вот это хорошее настроение, какое оказывает оно влияние на
физическое самочувствие?
Маша (2): Очень большое. Потому что когда чувствуешь себя лучше, бури утихают , не
думаешь об этом, если ты все время будешь терзаться, у тебя и там заболит. Не знаешь, что и делать.
Когда хорошее, то оно подвигает тебя к тому, чтоб и тебе было хорошо.
Нина (1): Мне вот кажется, что у меня наоборот получается. Когда я чувствую себя хорошо,
то мне вроде и настроение, что-то я делаю, что-то такое. А когда вот иногда встаешь, тут болит, тут
болит, голова болит, еще чего-то болит. Ну откуда тут хорошее настроение? Вот начинаешь хвататься
за лекарства. А сегодня мне , например, сегодня меня научили, ... я же потом вспомнила, что мне надо
было пить.
Нина (2): Я еще хочу сказать, что хорошее настроение надо самим создавать. Так вот если
подумать о чем-то хорошем, вспомнить что-то, и что-то будет может быть еще, тогда будет гораздо
легче, я по себе это знаю. Мне 85, вам 82, а мне 85./Обращается к Маше(2)/ И у меня болячек хватает.
Маша (1): А у меня и вовсе две сироты живут, две девочки. Какое у меня будет настроение.
Не ходи туда, не бери, не встречайся, делай уроки. Одна студентка, говоришь ей: ―Лена, делай, садись
писать. Глянешь, Марина, а ее уже нету. Она с парнем убежала. Вот тебе и настроение. Все
испортила. А то у меня настроение было бы. Чего же? Наелась, напилась, иди на улицу, отдыхай.
П: А как вот в такой ситуации можно создать себе хорошее настроение?
Нина (2): Забота, уже забота об этих девочках требует от тебя ну, внимания какого-то. И не
так, чтобы тебе от них ну убрать что-то надо, а так получше найти, так сказать, хорошее
Маша (1) перебивает: И ангина у ней...
П: Давайте мы вначале послушаем...
Нина (2): Такая забота - это, конечно, большой труд, и тяжелый труд, поэтому вам, конечно,
надо самой быть в норме, создавать себе такое настроение, чтобы этим девочкам помогать. Не так
думать, что ―ах, такая - сякая‖, ну, что-то придумайте, чтобы девочку эту отвлечь как-то от гульбы, а
помочь ей заниматься делом.
Маша(1): Я ей помогала-помогала, но устала. Все.
Нина(1): Сколько ей лет?
Маша(1): 17. На втором курсе в институте учится.
Майя: Ну, самая пора ни бабки, ни родственники, никто в этот момент ничего не может
поправить. Хоть ты ей сердце разрежь и отдай.
П: А какой же хороший может быть в этом момент?
Майя: Момент? Ну, когда придет, сказать : ―Ну ты пораньше приходи, хотя бы вот‖ , как я
понимаю, да? ―Чтобы мне помочь, мне нужно то-то, то-то сделать‖. А то же они как завеются, да, то и
ищи их свищи.
Маша (!): Да. ―А я,- говорит,- с тобой, бабуль, не буду рядом сидеть‖. Вот и все.
Майя, перебивая: И сейчас очень самостоятельная молодежь. Это не то, что мы были.
П: А это хорошо или плохо?
Майя: Какие мы были до войны? /Реплики: Распустились все, распустились./ У нас
телевизоров не было, правильно? Мы этого никогда не знали. Мы знали только сказки, детские
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сказки. Вот я была в детском саду, к нам Папанин приезжал, Тухачевский приезжал, ну там, от
военного было, такой детский сад. Вот это все в памяти, конечно, осталось. И были вот такие
праздники, вот как мы сейчас сидим, и что-нибудь мы встречали, все. А сейчас , мы были наивные
дети, а сейчас, сейчас таких детей нет.
Маша(1): Вот вы правильно говорите. Она смотрит по телевизору в одних трусах и в лифчике,
и она начинает туда-сюда кривляться. Я ей говорю: ―Ты не кривляйся. Делай уроки. В институте
учишься!‖ /Нина(1): Ну пусть покривляется, ну что от этого будет./ А только отойдешь, она опять
начинает.
П: Так вот, мнения разделились, да? /Да!/ Кто-то в этом ничего хорошего не видит. А что вы в
этом видите?
Майя: Нет, я считаю, что ее линия правильная. Если вот так на все не обращать внимание
―Делай как ты хочешь‖, так и вырастают наркоманы и наркоманки. Вот. А когда она все-таки она
знает, что с бабушкою так просто не пройдет, вот она все время ей возражает, значит у ней уже есть
какое-то, что-то останавливает. А так трын-трава, иди гуляй, можешь хоть на лестницу выскочить в
этом всем и прыгать как ей захочется. Я лично, вот я бы поддерживала бы ее.
П: Я еще хотела бы послушать другую точку зрения. Вас мы уже выслушали, поняли, что вы
не одобряете.
Майя: Вольность. Не одобряем вольность.
П: А вот Нина говорила, что в этом ничего плохого нет. А почему?
Нина(1): Да. Но вообще, вы знаете, у меня возникла мысль, что все-таки, вот в каждом
человеке есть что-то свое, с чем он родился. Вот я привожу пример такой, из своей практики. У меня
была сестра младшая, на 8 лет меня моложе. И в 35 году мы остались с папой, без мамы. Это вот
такое вот было, ну, мама меня не учила. Чему-то она меня, конечно, учила, много чему учила. Но вот,
когда у меня пришли менструации, мамы уже не было. Я уже знала от девчонок, что вот такие вот
вещи бывают, и я свои мокрые тряпочки, я их никому не показывала. /одобрительные реплики/, я их
сама стирала, убирала, прятала. /Вызывает бурное обсуждение, психолог просит вновь говорить поодному/. Да, это вот у меня так было. Вы понимаете, конечно, мне 13 лет, а сестре 6 лет. Ну,
неполных 8 лет разницы, я , конечно, небольшой была учитель, чтоб чему-то ее учить. Ее никто
ничему не учил, и когда вот у сестры пошли уже менструации, когда она подросла, я ей ничего не
говорила, но она вела себя совсем по-другому. Она свои тряпки везде разбрасывала. И, я почему это
вспомнила, мы сидели там, я сидела в одной комнате, а он ее ругал в другой комнате: ―Что ты все это
разбросала. Нинка, когда у нее началось это дело, я даже не знал, и никогда ничего не видал. А ты вот
все разбрасываешь. Ну ведь это совсем другой человек. /Реплика ―разные, разные‖/ Вот у нас 8 лет
разницы, она тоже имела свои какие-то достоинства и недостатки, но вот так. А я вот откуда-то уже
знала, может быть от девочек во дворе, что вот такая вещь появляется, что вот это надо прятать. Чтото в человеке было свое.
П: То есть, это к чему было? Мы говорили про вольности.
Нина(2): Про характеры.
Нина(1): В каждом возрасте есть что-то свое.
П: То есть, в каждом возрасте, бывает что-то свое, чему можно и не мешать? Я правильно вас
понимаю? Или...?
Майя: Но направлять надо. Я тоже хочу сказать про менструацию. Нам тоже было еще по 12,
но у моей подружки жила старая, дореволюционная еще тетка, она приходила, убирала. И вот, она
нам как-то: ―Вы знаете, когда я была в гимназии у меня был вот такой вот случай...‖ То есть
невзначай она нам рассказала тоже про такую вот девочку, которая, когда у нее тоже пришла
менструация, она сразу схватила, пошла, ну и сожгла где-то в туалете. Представляете? И там такой
шум подняли. Это еще гимназия. Там же тоже все было строго. И нам не подружки сказали, а нам вот
так тактично рассказали. И когда у меня лично пришло, я все постирала. У нас за столом батарея, я
закрывала. Ну и мне казалось, что мама. Конечно не знает. Не знаю, знала она, или нет. Я про такой
вот хочу случай. Но мы были детьми. А сейчас уже в 8 лет, вы посмотрите, вот у меня под балконом
все время собираются и курят гашиш! 8-10-летние! Вот. Которых мы гоняем. Вот так вот.
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Маша(2): Это все зависит от родителей, которые на это смотрят сквозь пальцы. Нужно и чтоб
старшие...
Маша(1), перебивая: Может, родители не видят. Родители на работе. Я работала в 3 смены. Я
не видела, что мои дети делают, чему они учатся. /Бурные реплики/
Нина(1): Сейчас какое-то другое растет поколение. /Реплика ―неуправляемое‖/. У нас во дворе
было очень много детей. И много было, 7 , по-моему, строений, 2-х и одноэтажных. И в каждом было,
коммунально же мы жили, очень много детей было. Но вы знаете, вот я не помню, но было, конечно,
клички у нас у всех были. Были ―сухой‖, ―мокрый‖, ―куконя‖, причем клички определяли и поведение
людей и психологическое состояние. Вот ―Сухой‖, он был сухой, а ―Мокрый‖, он мочился, а жили-то
в коммунальной квартире. ―Куконя‖, ну это было ни то, ни се, но это действительно было ни то, ни се,
причем, человек добрейший. Вот. Ну а к чему это я? Я уж и мысль потеряла, к чему сказала-то. Ну, то
есть, мы очень много общались во дворе. О том, что приходит менструация я знала от девочек. У
меня мама в этот период болела, и я знала от девочек. Они говорили. У нас жила семья наверху, и вот
они сушили тряпочки на веревочках, тогда же вата было дорого, все было дорого. Они нашили таких
тряпочек, такие были с веревочками. Периодически они их сушили. Но когда выходили на улицу, это
было видно.
Нина(2): Это ум? И никто ничего!
Нина(1): Но вы знаете, я считала,..
Нина(2): Но вот сейчас вы как считает?
Нин(1): Нет, отношусь к этому совершенно спокойно. Это их было дело. Я прятала. Я такие не
шила, я пользовалась другими тряпочками, я их прятала, конечно. Но вот у меня осталось в памяти,
что вот у меня другое.
/Бурное обсуждение/.
П: Давайте вернемся все-таки от молодого поколения к нашей теме. Прежде, чем отойти в
сторону, мы говорили о том, как соотносится наше физическое и психическое самочувствие. Нина
говорила, что хорошее физическое самочувствие дает хорошее психическое самочувствие. И другая
Нина говорила, что хорошее психическое самочувствие дает хорошее физическое самочувствие. Да?
То есть, как говорят психологи, и то и другое очень сильно взаимосвязано. И очень сильно влияет
друг на друга, то есть, если мы сознательно настраиваем себя на хорошее самочувствие, скорее всего
мы себя будем чувствовать лучше, чем, если мы себя настраиваем на плохое самочувствие. То есть,
если я говорю, что чувствую себя хорошо, то скорее всего, я буду чувствовать себя лучше, чем когда
я говорю, что чувствую себя плохо. / ―Конечно‖/ Это не значит, что надо напрочь забыть о своих
болячках и вообще не обращать на них внимания, надо понимать, что они есть, но это не мешает мне
жить, я могу что-то делать, для того, чтобы улучшить свое состояние. Каким образом, например,
можно улучшить свое состояние?
Майя: Я могу рассказать каким. Надо заниматься физическим трудом. То, что написал
Амосов. Это мне подружка позвонила, говорит: ―Я вот сейчас читаю Амосова...‖ Ему вот уже 94 года,
он себя еще бодро чувствует. И действительно, вот у меня месяц назад, так как я одна живу, я не могу
встать, а лекарства у меня на кухне. Вот так мне плохо. Ну а я такой боевой человек, я в морях
дальнего плавания плавала на пароходах. Меня так просто не уложить. И я лежала до тех пор пока я
смогла пошевельнуться. Ну отходила, все уже, даже ноги стали коченеть. Я думаю, нет, мне надо
добраться до лекарства. Какой я сделала рывок, я не знаю. И я вскочила, ну, как могла, Думаю, пусть
я брякнусь, пусть я упаду. Видимо я что-то стала понимать. А до этого ни пульса не было, ничего. И
когда я вот этот рывок сделала, я по стенке, конечно, держась, с закрытыми глазами, добралась до
кухни. Там свои лекарства выпила. И после этого, что вы думаете? Ну не в тот день, в тот день я уже,
конечно не могла. А на следующий день я взяла такую вот хорошую палку, ну, не палку, а досточку,
взяла пилку и начала ее пилить, отпиливать, ну, мне нужно было там, кусочек. И что вы думаете, вот
уже месяц, да, я сама себя спасла. Я теперь немножко физической, это не то, что я там. Я шью
прекрасно, я закройщик, умею, пишу картины, я все могу. А тут я начала заниматься не
строительством, но физической работой. Движение! Я сделала подоконник сама на балконе. От доски
сама вот так два раза отпилила. А потом напильником стерла вот так уголочек и прибила гвоздями,
сама, вот этот подоконничек. Но это не сразу, а дня через 4, я дала толчок.
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Нина(1): Это физическое воздействие, но вы помните, как вот была лекция психолога, а я
заснула, вот тут, развалясь. И когда он музыку выключил, я все спала? Но как я потом хорошо себя
чувствовала после этого сна, я, правда, перед этим всю ночь не спала. Физический труд хорошо, но
все-таки для психики тоже что-то нужно. Музыка, между прочим.. Я никогда не слушала музыку, у
меня нет слуха никакого. Меня даже на уроках пения в школе никто никогда не просил петь. Слушать
музыку мне как-то было некогда. Но вот когда мы были молодые мы слушали по наушникам речи
троцкистов передавали, это вот мы слушали. А музыку мы не слушали. А теперь я пришла к выводу,
что мне музыка очень здорово помогает. Как-то до 2-х часов ночи какой-то концерт слушала. Я
ложилась спать, ну все, думаю, я завтра утром не встану. Ничего подобного. Я встала, как это самое.
П: То есть, вы слушали музыку, вы расслаблялись, наверное, и это тоже улучшает ваше
самочувствие.
Нина(1): Да, я вот не один уже раз ловила себя на том, что если я даже поздно ложусь, но пред
сном слушаю музыкальную какую-то программу, ни телевизор, а именно, музыку, я себя прекрасно
чувствую. Приходится спасаться вот так. Вот женщина спаслась по-другому.
Майя: Да, вас вот можно загипнотизировать, а меня нельзя.
П: Значит, физический труд, расслабление под музыку, а еще какие способы улучшить
самочувствие?
Нина(1): По улице походить, это тоже очень расслабляет. Посмотреть на цветочки, на
листочки, на веточки. Во всем поискать красоту, даже если ее там нету. Вы знаете, это не всегда
получается, но во есть картинки, которые, вот ходишь, остаются в памяти. Я вот тут забрела на 4й
Новоподмосковный переулок, где я живу 27 лет в этом краю, еще ни разу не была. Шла, шла мимо
чего-то, даже сейчас я не помню, вышла я к гаражам, а там играют 3 котеночка. А я вспомнила, что у
моей соседки ушел кот. Такой был черный кот на 3м этаже. Я, значит, долго любовалась на этих
котяточек. Потом думаю, надо рассказать Тане про этих котяточек. Вот котяточек я помню, а вот как
рассказать Тане, где я была...
Майя: Невнимательность.
Нина(1): Но вы знаете, раньше у меня такого не было. Но потом оказалось, что котяточки им
не нужны. Они после ушедшего их кота не хотят брать никаких котяточек. А вообще, ходить надо,
ходить надо. Вот ходишь ведь по одной улице тыщу раз, а выберешься на Речной Вокзал, и совсем
другое впечатление. И, главное, что вот улица, но ты ее помнишь, потому что ты по ней сто раз
ходишь. А на Речном вокзале... Я иногда сижу и вспоминаю: там вот то-то было, там то-то, там травка
зеленая, там веточка, эти самые, пароходы ходят. Но это уже из серии анекдотов . Я пришла на
речной вокзал, стоял пароход, а прокатится стоит, ну, сколько, час он едет, или минут 50, он
проезжает 3 водохранилища и поворачивает, но, поскольку я ехала одна, я так, но я все-таки эту
прогулку помню. Платить 25 рублей мне, честно скажу, было очень жалко, а прокатиться хотелось. Я
постояла, постояла около этих столбов, думаю, а ведь они меня не укусят, если я у них попрошусь
покататься, мальчики молодые. Я говорю: ―Мальчики, покатайте меня на пароходе зайцем‖. И тут я
слышу: ―Бабуленька, пожалуйста, пожалуйста!‖ Ну, слушайте, это же такая приятность! И вот из всей
этой прогулки осталась единственная приятность. Во-первых, вечер потускнел. Обратно я уже сама
сползла с него, но туда, я наверное теперь до самой смерти не забуду, с какой радостью они меня
посадили на этот пароход. Кусочек доброты, он тоже помогает. /Рассказывает с улыбкой/
Нина(2): Доброжелательность - это великое дело.
Нина(1): А то тебя толкают, в трамвае пихают. Но иногда, вы знаете, встречаются такие
хорошие ребята, которые в трамвае подсадят, место уступят, причем не просто, а вот так именно
―бабуленька‖.
Маша(2): Не знаю, они всегда сидят, сам сидит, спит, по ногам гуляют... /Бурное согласие со
стороны остальных/.
П: Но к сожалению, у нас заканчивается время...
Майя: Ну, все высказались. Очень хорошо.
П: Как я услышала, почти у каждого есть свой способ поднимать себе настроение, ну, а у кого
его еще не было, может быть послушал других и нашел для себя что-то.
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Майя: Теперь применит. И помогает может это, хотя бы добрым словом. Вот что-то
рассказали, немножко поспорили, это тоже неплохо. Человек высказался, правильно?
Нина(1): Знаете, я иногда не помню, что я вчера делала, или час тому назад, /Майя- ―ну, это
понятно, про это не будем говорить/. А эту прогулку на пароходе я наверное, теперь никогда не
забуду, не столько саму прогулку, сколько ребят вот тех.
Майя: А я 3 океана прошла, плавала моряком дальнего плавания. 22 страны посмотрела. Я
имею представление о мире. Молодой, пошла и записалась на флот. Вот так.
Нина(1): А кем вы там плавали?
Майя: Я? Стюардессой.
Психолог пытается подвести итог, бабушки перебивают, вставляя свои фразы: Итак, мы
пришли еще и к тому, что у каждого из нас есть свои какие-то положительные впечатления, свой
жизненный опыт, на которые мы можем опереться.
Майя: Черное и белое.
П: И когда мы находимся в черной полосе, мы вспоминаем, что есть белая...
Майя: Но мы выкарабкиваемся, в белую, правда же? Все боремся. Спасибо вам. Немного
общения, немного тепла.
Нина(1): Конечно, общение должно быть, не только по телефону.
Маша(2): Нужно найти кого-то высказаться. Спасибо.
П: Спасибо вам. Всего доброго. Приходите.
Примечания.
Нина(1). На вид около 60-65 лет, аккуратно одета, седые волосы, часто улыбается. Охотно
делится своими мыслями. Уже не в первый раз посещает ЦСО, ее часто можно увидеть, общающейся
с другими пенсионерками. Обращалась к психологу по поводу проблем с памятью. Много об этих
проблемах говорит, подшучивает над собой.
Нина(2). Тип бабушек ―божий одуванчик‖. Невысокого роста, седая.
Майя . Бравого, крепкого вида. Темные волосы, крепкого телосложения. Громкий уверенный
голос.
3. Занятие 15.01.2001.
Тема. Конфликты, стратегии решения конфликтов.
План.
1. Знакомство. ―Меня зовут, я люблю‖ . Представление психолога. Что такое психология..
2. С кем мы общаемся? Какие проблемы возникают при общении? Почему происходят
конфликты? Теоретическое ознакомление со стратегиями решения конфликтов.
3. Разбор житейских ситуаций. Анализ, обсуждение.
Перед началом: Везде вон какая гадость: грязь, машины. А у меня сроду никогда машины не
было и нет. А у них прямо подряд. Дом, газ. Эти с газом приехали, тут машины ихние стоят. Как жить
молодым, как жить. Не знаю, но я прожила, а как вот молодежи. Вот ругаем иной раз мы молодежь.
А они, их ведь не за что ругать. Их так приучают, к такому хамству. Очень нехорошо. Ну, гляди, идут.
Старые как увидели, а они, им и горя мало. .. .. Такого ведь не было сроду. Оденут аж брюки, пойдут
девицы бесстыжие. Каково сидять, да покуривают, ногу на ногу. Каково старику. Боже мой, срам
берет. Короткое не надо не носи, дочка, некрасиво (обращаясь к психологу). Прямо какая-то
безобразия. Зачем это надо? Безобразия. Такая жизнь, такая жизнь. И вот я, дочка, выросла совсем
безграмотная. Мать у меня умерла рано, а отец еще раньше. Из домов выгоняли, бывало, выгоняли,
сосчитали каким-то кулаками. А они, дочка, все были рабочими. Они без работы не могли. Они
уезжали, бывало, они поедут в полю. На телегу. Ох, боже ты мои, да и пробыли они уже сколько, да
четыре часа. А его, милый, взяли, пришли, да и сосчитали кулаком. А он ране землю обработает, ране
все сделает. Как говорят: ранняя птичка носик обирает, а поздняя хвостик обдирает... А какой, дочка,
он кулак? Он работал с утра до самой темной ночи. Он набрал ведро глины, дочка, и эту глину полил,
замесил, прям влез сам, ногами ее, и замесил эту глину, дочка, и лепил себе мазанку. Мазанка,
называли мазанка. Сарай, это или там амбар, или гараж. А это мазанка называли раньше. Глядь,
сидит, придумывает себе, строгает себе какую-нибудь рогатку, да и думает, дай сделаю себе
маслобойку, семечек привезу. Да и мазаночку обдумал сам, своими руками. Вот как оно, деточка,
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было дело. А я это все ведь помню. Ну и вот, значит, мазаночку он себе сделал, сделал себе
маслобоечку. Теперь, дочка, сбили он себе ветряночку, эту, мельницу. ―я буду молоть рожь‖, ты
подумай, все стали к нему таскать рожь. Он придумал. Вот какие головы были хорошие. Ну видят,
ветрянка. Его сосчитали, он - кулак. Какой же дочка, он кулак? Он своими руками все сделал. Не
было машин-то. Маслобоечка масло бьет, ветряночка, ну эту, рожь мелет. Валеночки валять свалял
себе тоже такую валку. Валяеть там себе валеночки сидить. Вот такие вот были продумчивые
старики. Вот таки вот были в телогреечке, ну, шубеночка, там на нем одета. Вот такие были. И
безграмотные, а все делали, вручную. Или вот на ток, бывало, привезут на ток, бывало, это. Молоть
цапами, и молотют, дочка, молотют, в закрома носют, ссыпают. Мелют и носют, мука у них. Или
рушанка, пшено рушат. И все руками дочка делали, руками. Как вот быть такими мастерами? Во,
какие были мастера. А счас не умеют, молодежь ростет, гвоздя вбить. Дверь не прикрывается, они не
сообразять, что с нею сделать. Вот такая стала жизнь нехорошая. Нехорошая. Безработных много.
Ходют вот по дворам, считают, ходют. Да нешто этого можно делать? Какие же здесь хозяйства
будут? Так, дочка, не было сроду. И не бросали ничего нигде. Чтобы бросить чего, это, ой, господи.
Ложка отломится и то не бросали. Вот сейчас идут: ―Я игрушек накупила мешок ребенку.‖ Ну,
нешто это можно. А вот ложка та отломилась ручка у ней, вот ее тебе поиграть и дадут. Вот как
дочка все было экономно, все было умно рассчитано. И их, дочка, всех пришли и погнали. Их
сосчитали кулаки. Вот так, что они с утра до темной ночи работали. И погнали их, дочка, и погнали.
А теперь вот осталась банда. Вот теперь что сделалось, теперь банда. Убивают человеков. Нешто
этого можно?
-После этих праздников и накануне им говоришь, говоришь, говоришь.
-Да что им говорить? У каждого есть своя башка! Ты должен соображать сам. Вот. У нас
люди не понимают. А я ей рассказываю как было все умно, как было все по делу. А теперь у нас
какая безделия невозможная. Демократия!
-Да я что хочу сказать, у нас и молодежь какая стала?
-Да, а про что я и говорю, доченька? Все вот про это, все про это, моя деточка. Вот, а их взяли
и погнали их из домов, они экономили, жили степенно. Ну а какой праздник, дочь, кто жил
бедновато, тому отнесут и молочка: ―отнеси-ка там, Евдокия, отнеси Степану. У него коровки нет.
Отнеси-ка, налей, завтра праздник.‖ Видишь, как было, а ведь делились, дочка, давали, а вот теперь
видишь, хамство. Обобрали всех, отобрали все, построили себе вон там. Ляса порубили, одни дороги
в лясах сщас остались и валяются в лясах этих палки, все посрубили, все покидали. Хоть бы убрали,
ведь лес, места нет отдохнуть. А грязи полон. Накидали палок, накидали бумаг, накидали банок, вот
какая безобразия. Леса нет, а бывало в лес раньше приедешь. А лес чистый, зеленый стоит. Ой,
разговариваешь, а все отзывается. Во, как было. Нет, дочка, сщас большое, большое распущение,
хамство. Я помню мне было лет семнадцать, я приеду в Москву, а в Москве чистота. Стоит дворник,
халат на нем белый, фартук белый., как зеркало сияет весь, а сзади стоит участковый. Попробуй брось
кто окурок. Заплати штраф. Вот было, это , дочка, было. Это я все помню, это я все помню.
П.: Давайте, начнем.
Ю.: Времени уже мало осталось. Давайте поговорим лучше.
П., обращаясь к бабушке, начавшей разговор: Давайте, подсаживайтесь к нам.
-Так нет, доченька, я отсюда все хорошо слышу, зрение-то у меня издаля смотрит. Давай, моя
доченька, а то все слушала, и слушала.
П.: Я психолог, меня зовут Гульнара, я работаю здесь, в этом центре. А чем же я занимаюсь?
Психолог может помочь вам посмотреть на какую-то проблему с другой стороны. Вы знаете, да, что,
когда на проблему можно посмотреть с другой стороны, то ее решить легче, чем, если знать ее с
одной стороны. Вот именно этим по большей части и занимается психолог. Кроме того, от состояния
нашей психики зависит наше телесное здоровье, то есть с этим тоже можно поработать. Кроме того,
психолог занимается отношениями между людьми, проблемами, которые существуют в этих
отношениях и обо всем об этом мы будем говорить в течение месяца. Если вы хотите поговорить со
мной в индивидуальном порядке, вы тоже ко мне можете подойти. И сегодня я хотела поговорить с
вами на тему конфликтов. Для начала давайте познакомимся. И знакомство будем проводить таким
образом. Нам будет помогать этот симпатичный котик (игрушка). Вы берете его в руки, говорите свое
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имя и говорите, что вы любите делать. Например, меня зовут Гульнара, я люблю читать. И передаю
следующему.
-Меня зовут Юрий Афанасьевич, я люблю слушать музыку.
-Меня зовут Екатерина Павловна. Я люблю смотреть телевизор.
-Меня зовут Лидия, я люблю телевизор смотреть, радио слушать, новости.
-Меня звать Евдокией Петровной, если прям сказать полностью. Я люблю очень по церквам
ходить.
П.: Ну, вот мы немного познакомились. Может, вы уже запомнили, может быть , нет. И, я не
знаю, актуальна ли тема, которую я выбрала для нашего разговора. Наверное, у каждого человека
случаются иногда конфликты. Хотелось бы про них поговорить?
-Можно.
-Да, можно.
Ю.А.: Конфликты какие имеются в виду: международные или семейные?
П.: Конфликты, которые происходят между людьми.
Ю.А.: А они включают межгосударственные конфликты, нет?
П.: Это, все-таки , наверное, больше относится к политике, а не к психологии.
ЮА: Вот конфликт между Арафатом и Бараком это не между людьми?
П: Ну, как, наверное, это и между людьми, но это все-таки относится к политике и
политической психологии. Или к этнической психологии, так как тут затрагиваются национальные
интересы.
П: Ну, давайте для начала определимся с кем у нас бывают конфликты. С кем мы общаемся?
ЮА: Я общаюсь с жильцами своего подъезда, когда дома. Когда где-то в учреждении, то с
сотрудниками учреждения, с другими лицами, посещающими это учреждение.
ЕкП: Я ни с кем. Глаз у меня сжимается.
Л: Я с жильцами дома, с кем раньше работала другой раз по телефону звоним. С детьми. Дочь
у меня, сын. С сестрою.
П: А вы с кем общаетесь, Евдокия Петровна?
ЕвП: Я? Ничего интересного. Или вот в магазин пойдешь, или около подъезда. Либо в
церковь там ходишь.
П: А с кем вы общаетесь там, Евдокия Петровна?
ЕвП: Как это с кем ? Дома с кем общаюсь?
П: Ну а вообще?
ЕвП: Нету у меня ни знакомых, никого нету. Я не люблю. С кем -то ходить, говорить, не надо
мне. Я одна люблю. Не знаю, и все время у меня спросют, я говорю, никого не знаю. С народом
поведешься, там чего-нибудь наберешься, мне не хотелось бы. Скажешь слово, а тебе хоть два, хоть
десяток. Вот такая я сейчас. А иначе нельзя сейчас. И знаешь, а скажи, что не знаю, не видала.
П: То есть вы считаете, что ни с кем общаться не нужно?
ЕвП: Нет, мне не хочется, не хочу, нет хороших людей сейчас. Не хочу разговаривать ни с кем
все.
П: Лидия, а вы, вы по-другому думаете?
Л: Конечно, вот мы сюда пришли, тут разве мало хороших людей?
ЕвП: Че там говорят-то? Все врут! ―Писали газеты.‖ Да. Ой, в газете правда, да никогда в
газетах правду не писали.
Л: Ну неправду вы говорите, врут, врут, но..
ЕвП: Обманывают, обманывают. Работали, работали с утра до темной ночи, а они все деньги
положили на этот, а они взяли, да мешок набрали, да и уехали все. А мы вот сейчас вот сидим вот так.
Придем в магазин, отметимся, а купеить - не купим. Для нас дорого. Вот так. Они понажились от нас,
понахапались, а теперь ходют.. Ой, не хочу даже говорить. Я люблю одна.
П: То есть для кого-то все-таки лучше одиночество, а для кого-то и общаться очень даже
неплохо. Ну, отсюда мы можем вывести один положительный момент. Многие думают, что жизнь в
одиночестве обязательно несчастна. А вот Евдокия Петровна с ними бы, наверное, не согласилась,
да?
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ЕвП: Я совсем неграмотный человек. Я не принадлежу ни к какой такой болтне.
Л: Совсем не училась?Ни одного класса?
ЕвП: Нет, ни одного класса.
Заходит новый посетитель.
П: Проходите, пожалуйста, подсаживайтесь.
ЕвП: Проходите, тут врач с нами побеседует.
П: Я тут услышала слово ―врач‖ и хочу подчеркнуть, что я все-таки не врач, не психиатр, я не
выписываю лекарства. Я могу только помочь разобраться с какими -то душевными проблемами. И я
не могу это сделать за вас, я могу это сделать только вместе с вами. То есть, если вас что-то
беспокоит, то вы можете ко мне прийти. Мы с вами поговорим, это обсудим, и , возможно, придем к
какому-то решению.
ЮА: А есть разница между понятием психиатр и психотерапевт?
П:Есть очень большая разница между понятиями ―психиатр‖, ―психолог‖ и ―психотерапевт‖.
Психиатр и психотерапевт обязательно имеют медицинское образование и имеют право проводить
медикаментозное лечение. Я, как психолог, этого делать не могу. Кроме того можно сказать, что
психолог работает с психически здоровыми людьми, психотерапевт с небольшими отклонениями, а
психиатр уже с психическими болезнями. А психолог помогает решать проблемы, которые бывают у
всех людей.
ЕкП: А иглоукалывание психотерапевт может применять?
П: Да, существуют такие методы психотерапии, которые сочетают разные методы
воздействия, в том числе иглоукалыкание.
П: Вернемся к конфликту. Как вы думаете, почему между людьми происходят конфликты?
ЮА: Потому что природой в человеке так заложено. У каждого индивида своя специфика.
Когда она приходит в соприкосновение со спецификой другого человека, тогда начинается
противоборство, выяснение, чья специфика, чья психика более совершенна, или чьи интересы более
важны.
П: Ну как это, например? Вот идут два индивида с разными психиками, и что?
ЮА: Нужна какая-нибудь завязка, наверное, какое-нибудь дело общее. Торговля, или еще
что-то.
П: И обязательно возникнет конфликт?
ЮА: Нет, необязательно, но если они похожи. И похожих много индивидов, как внешне, так и
внутренне. Внешние - это двойники, наверное, и внутренние есть двойники. Так и подбираются пары,
наверное, супружеские. Чтоб сошлись характером, как говорят, надо.
П: То есть вы думаете, что конфликты возникают потому что люди разные, а, если люди
одинаковые, то конфликты не возникают?
ЮА: Ну, и интересы разные, так сказать. Каждый борется за свое место под солнцем. Это в
природе человека. Отсюда, так сказать, намерение придержать другого, выйти самому в первый ряд.
Л: Просто надо больше общаться, и разбираться в своем общении, кто прав, кто виноват. А не
сразу...Мы же другой раз бываем неправы, и конфликты получаются от этого. А надо самим мыслить,
правильно ты поступаешь, или нет. Я так считаю. А там где, может, промолчать надо. У меня такое
мнение. Не всегда ввязываться, подумать надо. Потому что в транспорте люди едут, и уже из-за
ничего ругаются. Не разбираясь. Мало ли другой раз толкнул человека, а другой на него. Меньше
конфликты надо. Я так считаю.
П: Значит, конфликты возникают, потому что люди разные, потому что мы не думаем, потому
что не хотим разбираться.
ЮА: Вот, в газетах раньше было, в довоенное время, домохозяйки в коммунальных
квартирах. Отдельных квартир было мало. Очень часто в этих квартирах существовали конфликтные
домохозяйки.
П: А какой же выход все-таки был из ситуации?
ЮА: Ну, конфликты возникали, потом наступало примирение.
П: А как ими путями-то шло примирение?
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ЮА: Трудно сказать, остывали страсти со временем. Недаром говорят, время лечит.
Мирились люди.
П: То есть, со временем это все утихало?
Л: Промолчать. Мало ли, соседка ругается, с ней надо промолчать. А может, она права там
чего, а может, у ней настроение плохое. Не связываться. Я так считаю. Ведь не из чего бывает.
Особенно как мы раньше жили, чего уж там. Это уже привычка к этой жизни. Вот я жила, например,
в бараке. Там 28 комнат. И одна кухонька. Общая. Ну ведь невольно поругаешься. Да? На Поклонной
горе, между прочим, барак стоял. Сейчас там церковь стоит. Не было конфликтов, не было. И люди
ладили между собой.
ЮА: Наверное, какую-нибудь очередность установили между собой.
Л: Ну и как-то уступали друг другу. Я бы не сказала, что вот столько комнат занимали там
плиту. На одной плите все готовили. Вот большая плита. На керосинках готовили, и не ругались так,
как сейчас. Все удобства, и больше ругаемся. Я так считаю. Сейчас народ вообще стал неуступчивый.
П: То есть, чтобы не было конфликтов, надо быть уступчивыми?
Л: Конечно, уступать. А может, правильно вам сказали. Подумать надо. А как же.
П: А как же свои интересы?
Л: Ну, свои интересы. Потом можно сказать, что неправильно, или как-то...
ЮА: Вот многие верующие люди, например, христиане, они пользуются установками
Христа: если ударят по одной щеке, подставь вторую. Наверное, и в других религиях нечто подобное
есть.
П: То есть, это как бы тоже выход. Давайте рассмотрим, как вообще происходит конфликт.
Конфликт - это некоторое столкновение. Когда сталкиваются действительно интересы. И никто не
желает уступать. Так получается у нас конфликт. Что же может произойти в итоге? В итоге конфликт
может пойти по трем руслам. Если сшибаются двое, они могут так и остаться в этой сшибке, и будет
дальше конфликт и противостояние продолжаться, вплоть до ругани, драк и т.д. Может быть, один
скажет ―ладно‖, уйдет, уступит. Но он при этом уступил часть своих интересов. Он ушел, и часть
своих интересов как бы отдал. А может быть, эти два человека, поняв, что их интересы сталкиваются,
не совпадают, решат, что надо поговорить, разобраться и выработать какую-то общую стратегию,
чтобы не в сшибке идти, а как-то рядом. Чтобы у обоих сохранились свои интересы. Давайте на
бытовом каком-нибудь примере это рассмотрим. Очень часто жалуются люди на своих внуков,
внучек, и т.д. Давайте возьмем такую ситуацию. Например, бабушка говорит внучке помыть посуду.
А внучка отказывается. Что делает бабушка?
ЕкП: Вымоет сама.
П: То есть, она уступила, даже если у нее голова болит, она все равно сама вымоет?
Л: Бабушке нужно попросить внучку по-хорошему. Сказать, что у меня болит голова, и
внучка все сделает.
П: А внучка говорит: ―Нет, бабушка, не сделаю, я сейчас бегу на свидание, я опаздываю‖.
ЮА: Может быть, тогда бабушке нужно будет убедить внучку в том, что ей в жизни будет
необходимо делать какие-то домашние дела.
П: Представьте ситуацию. Внучка опаздывает, она кричит: ―Баб, отстань, какая там будущая
жизнь? Я убегаю!‖
ЮА: Ну тут бабушке, наверное нужно уже уступить. Если такой чрезвычайный случай.
ЕкП: Правильно.
ЮА: Пусть идет на свидание, не нужно ее настраивать на домашнее дело. Если бабушка
настаивает, то она разрушает чего-то в душе девочки.
П: То есть, такое бескровное решение конфликта. Бабушка говорит: ―Ладно, иди‖.
ЮА: Нужно бабушке уступить, а в другом случае настоять, менее важном для внучки.
П: То есть, если уж внучке это так важно, нужно учитывать ее интересы? А есть ли такой
способ, чтобы, вроде как бабушка не совсем уступила, и внучка пошла на свое свидание?
ЮА: Ну, внучка может сказать: ―Бабушка, подожди, я приду со свидания, потом и помою.‖
П: А если внучка не сообразила это сказать, бабушка может ее попросить об этом?
Л: Самой бабушке надо вымыть.
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ЮА: Смотря какое количество посуды...
П: То есть, речь идет о том, что, если, у бабушки действительно болит голова, то ей не надо
идти на кухню и перемывать там гору посуды, чтобы у нее потом поднялось давление, а подождать,
пока внучка придет и ее помоет. И тогда и бабушкины и внучкины интересы будут соблюдены.
Мудрое решение найдено. Давайте еще что-нибудь рассмотрим. Часто бывают такие ситуации, когда
вы нечаянно прошли мимо какой-то соседки и не поздоровались. А через два дня она вас увидела и
говорит: ―Что ж, это вы, Марья Ивановна, не здороваетесь? Совсем зазнались?‖ Что делать?
ЮА: У некоторых людей память на лица плохая. Объясняется заболеванием нервной
системы. Есть такое заболевание нервной системы, знаете да, когда человек не узнает своих
знакомых.
П: А что делать -то с соседкой будем?
Л: Не заметила, и все.
ЮА: Объяснить.
Л: И извиниться надо, что просто вас не заметила, и все. Торопилась. Сказать какую-то
причину.
ЮА: Если это престарелый человек, он может сказать, что смотрит не по сторонам, а под
ноги, чтоб не споткнуться.
П: Давайте еще возьмем ситуацию. Выходные, внучка, или дочка не приехала, хотя обещала.
Вы звоните ей и какой разговор у вас происходит?
ЮА: Сказать: ―Ждали, ждали мы тебя.‖ Спросить, какова причина. Может, уважительная
причина.
П: А если нет уважительной причины?
ЮА: Выразить свое сожаление по поводу несостоявшейся встречи. Допрашивать тоже,
наверное, нельзя. Почему, да как. Обиды выливать свои тоже, наверное, не надо.
П: А как же именно, надо сказать, чтобы не войти в конфликт, и все-таки выразить свои
чувства?
ЮА: Сказать, что ждали-ждали, приготовили угощение. Ты не явилась. Мягко так. Очень
хотелось тебя угостить. Но, чтоб были, так сказать, нотки сожаления.
П: А такая ситуация, бытовая тоже, в магазине. Очень часто жалуются многие, что продавцы
обсчитывают. Например, покупаете вы буханку хлеба. Вам дают сдачу, вы отворачиваетесь, и
понимаете, что вам на 50 копеек дали меньше. Каковы ваши действия?
ЮА: Все недоразумение выяснить с продавцом. Не ходя никуда жаловаться. Сказать, что я
посчитал, чего-то не хватает.
Л: Сразу надо считать, проверять.
ЮА: Они возвращают недоданные деньги. Без особых споров и выяснений.
П: Видимо, у вас уже выработана своя тактика, как решать такие ситуации без споров и
выяснений.
ЮА: Я так стараюсь, даже если отошел, вернуться можно сказать.
П: А продавец говорит, что вы уже отошли, а он не помнит.
ЮА: У меня в жизни очень редко такое было. Я не помню таких случаев. Недодавали,
возвращали. Они знают, что они неправы.
Л: Проверяй, не отходя от кассы. В общем, нужно самому быть уважительным. Уважать
других. Тогда все будет гладко. Даже может, человек что-то не так сделал, все равно надо себя не
возвышать. Я так считаю. Прав, не прав, уважать друг друга надо. Один выбор. И на работе, и везде
стычки бывают. Извиниться, права ты, не права. Все от тебя зависит.
ЮА: Вообще, если это твой начальник, вообще надо признать себя во всем неправым. /
Смеются/ Начальник хочет быть самым умным, самым справедливым.
П: Тогда получается, что вы все свои интересы примяли, зажали, только начальник прав.
ЮА: Это тоже есть разные типы характеров начальников. Бывают очень жесткие. Давить на
него нельзя.
П: А тогда как?
ЮА: Идти какими-то обходными путями. Или подумать, что возможно, ты и сам был неправ.
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П: Я вас тут послушала, поняла, что здесь люди все мудрые собрались. Да, у такого солидного
возраста часто бывает такое преимущество, что люди умеют выходить из сложных ситуаций, хотя и
не все сумели такой полезный багаж в своем опыте накопить. Кто-то в течение жизни вырабатывает
это в себе, а кто-то так и остается склонным к сшибке, скандалу.
П: На сегодня мы заканчиваем. До встречи на следующей неделе.
После Евдокия Петровна, все время продумавшая о чем-то своем, пробуждает живую
дискуссию о том, почему люди так неуважительно относятся и не приходят на мероприятия, хотя
Антонина Ивановна (культорганизатор), каждый раз всем объявляет (за день, в столовой). Юрий
Афанасьевич говорит, что может, им неинтересно, так что ж, а Лидия, что уважительно надо к людям
относиться, а вообще, она тоже не слышала, как объявляли.
Примечания.
Евдокия Петровна - маленькая сухонькая старушка с блаженным выражением лица,
старческий голос, речь с простонародными деревенскими выражениями.
Юрий Афанасьевич. Инвалид детства, часто улыбается, аккуратно одет, живет один,
обращался за индивидуальной консультацией (см. Приложение 4).
4. Занятие 7 .01. 2001 года.
Тема. Саморегуляция. Релаксация.
1. Знакомство. Представление психолога. Что такое психология?
2. Обсуждение, для чего необходимы навыки саморегуляции и релаксации.
3. Упражнения. ―Водопад‖ (50), аутогенная тренировка, ―Высоко ценить себя‖ (43).
4. Обсуждение.
-Как избавиться от бессонницы?
П: Вас мучает бессонница? Можем и об этом поговорить, если вас это интересует.
-Интересует, меня, например, очень интересует.
-Сейчас бессонница у всех. Даже у сорокалетних.
П: Давайте мы с вами познакомимся вначале. Я вам представлюсь и расскажу чем я вообще
занимаюсь.
-Очень приятно.
П: Меня зовут Гульнара. Я психолог. Но психолог, сразу хочу сказать, это не психиатр и не
психотерапевт. Я не могу, к сожалению, лечить болезни и применять лекарства. И я не смогу вам
ничем помочь в случае невропатологических заболеваний. Я работаю с душевными, духовными
проблемами. То есть, это не уровень физиологии, а другой. Если главный инструмент врача - это
лекарство, то мой главный инструмент - это разговор. Ну, теперь, наверное, давайте с вами немного
познакомимся. Чтобы вы друг друга немного узнали, я вас узнала. Может быть, имена запомните,
может быть не сразу запомните, но начнете общаться. Давайте будем делать это по кругу, по очереди.
Вы будете представляться и говорить, что вы больше всего любите делать. Давайте начнем с вас.
- Ну что говорить?
П: Как вас зовут, и что вы любите делать.
ЕМ: Евгения Михална я, Имя и отчество мои. Муж погиб, дочку растила сама, вот, теперь
двое внучат, дочка, зять, вот живу у них.
П: А чем вы любите заниматься?
ЕМ: Ну шила раньше, а сейчас уже глазки не видят, уже не шью, когда поштопаю и то уже не
так как раньше. Ну дома, че, то там обедик приготовлю какой-нибудь, че дочь скажет, слушаюсь ее дочь у меня хорошая неплохая и зять хороший - не пьяница.
П: Присаживайтесь сюда, пожалуйста.
- Здравствуйте.
ЕМ: Вот так.
- В кружочек, да?
П: А чем вы любите.. Ну, вам доставляет удовольствие заниматься этим, приготовление обеда
вам нравится?
ЕМ: Ну иногда и - давление у меня, голова закружится уже я лежу
П: Угм.
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ЕМ: Уже дойду еле до койки, а иногда ничего. Вот врача вызовем, она говорит, Евгения
Михална, я сколько раз вам говорила вы быстро никогда не вставайте, когда у вас болит голова.
П: Угм.
ЕМ: Ну а я вот еще как-то не понимаю этого, думаю я ж живая еще.
(смеется)
-Сколько тебе уже?
ЕМ: Много мне уже, много лет -семьдесят.
-Да, да...Ну давайте вторую спрашивать.
П: Ну давайте дальше. Спасибо вам.
ЕП: Екатерина Пална, болею пятнадцать лет, болезнь неизлечима, ничего не делаю.
-Чем любишь заниматься самое главное?
ЕП: Ничего не делаю.
-А возраст какой?
ЕП: Так-то мне 65, а по документам 70. Болезнь не излечима, ходила ко всем специалистам,
деньги только тратила, ну некоторые отдавали 50 процентов.
-Следующая.
АС: Меня зовут Анна Сергеевна, лет мне уже почти 80, делаю я сейчас почти ничего, потому
что зрение у меня очень, очень слабое.
П: Ну а есть что-то, что приносит вам радость?
АС: Есть, когда у внуков все хорошо, у дочки все хорошо, ну правда дочка тоже не здорова,
но бывает слава Богу. Еще когда у меня все хорошо. Когда есть силы, поглажу что-нибудь.
П: Когда удается, это тоже приносит радость?
АС: Когда удается, давление низкое, оно никогда не бывает низкое, даже вот сюда вот хожу,
иногда не могу ходить.
П: Спасибо.
АА: Анатолий Алексеевич меня зовут.
- Он молодец, он еще строит у нас.
АА: Я люблю по хозяйству все делать. Времени не хватает, то сготовишь покушать, то
постираешь, подметешь и все такое.
П: Вы любите этим заниматься?
АА: А я всю работу люблю. Вот. И суп варить, и кашу варить научился.
- Вся жизнь в труде.
ЕМ: Любить -то люби, если можешь.
АА: Не, я все могу, и шить могу, все, все сам себе. Беру иголку, и иголкой давай, машинку не
буду брать.
П: Спасибо.
ТГ: Татьяна Григорьевна. Люблю стирать, гладить и вязать.
П: Хороший набор, спасибо.
НИ: Я Нина Ивановна. Я люблю в движении быть. Значит, находить себе работу и быть в
движении. Все время в работе. А если будешь сидеть, ... Только в движении, в движении. И работа самое главное. Иначе ужас.
П: А нескромный вопрос можно задать? А сколько вам лет?
НИ: 72.
П: Спасибо.
НИ: Ну, 72... Мне 77. За 7 лет еще ого-го сколько может быть! ? лет - это разница большая.
П: А представьтесь, пожалуйста, тоже.
НИ2: Нина Ивановна тоже. Я люблю трудиться. Если мне есть силы, я тружусь. И готовлю, и
пироги пеку, и плиту и полы мою, паркет натираю. Люблю работу. И в саду, все там делаю, полю,
собираю, и убираю. И чувствую, что когда я физически что делаю, у меня сил за лето прибавляется, а
за зиму я ослабеваю. Физическая нагрузка нужна. А вот сегодня встала, и встать не могу, и идти не
могу. И вот хочу полежать, хочу поспать, вот нет сил и все. Иду - ноги не идут. Такое состояние.
П: А зимой себе можно какую-нибудь нагрузку найти?
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НИ2 Нет, зимой, конечно, по сердцу не найдешь. Ну, чего? Зимой только чего? Постирать,
поготовить, пирожки испечь, погладить. А так, чтобы на лыжах кататься... Нельзя... (со вздохом)
Задыхаешься. Чего же и гипертония и ишемическая болезнь. Даже побыстрее пойти не могу.
Пойдешь побыстрее - задыхаешься. Вот и делай вывод, что за лето я набираюсь сил. Почему?
Потому, что я все время в движении и на воздухе. А вот зимой ослабеваю. Чем меньше ты
двигаешься, тем... Вот сегодня встала, чего сегодня такой день? Вот сегодня вы себя как чувствуете?
НИ: Я сегодня встала нормально, позанималась зарядкой, как обычно.
ЕМ: А я сегодня плохо себя чувствую.
НИ: Только я сегодня не обливалась, потому что хлорки в воде много. Кожу стягивает... Пока
позавтракаешь, пока приведешь себя в порядок.
НИ2: Да тут разница в 7 лет.
НИ: А так все время что-то делаю. Тут сама подушки делала на диван.
ЕМ: Да герой вы еще, господи.
НИ: Потому что посмотрела, думаю, а что? Руки у меня есть, глаза у меня есть. Почему я не
могу сделать? Я все это делаю. Если я раньше и ремонты делала, и пол циклевала. Я все делаю.
Поэтому для меня, когда я вздумала все поменять, так я даже обрадовалась, что я отвлекусь. У меня
сын недавно умер. Поэтому у меня все наслаивается. Не знаешь куда себя деть. Делаю я когда что-то
отвлекаюсь.
НИ2: А с сыном-то что случилось?
НИ: Ну, умер.
НИ2: У меня погиб тоже сын. Полгода как. 49 лет.
НИ: А у меня 45.
НИ2: Ну что тут делать? Поэтому движение это жизнь. Теперь вот сына нет, умер. Что
делать? Бери топор и руби. Сколько раз ему говорила. Груша одичала, и что ей стоять впустую? Под
топор ее. Зачем она мне нужна? Зря стоять, только свет загораживать. Бери топор и руби. Вот так.
Надеяться не на кого. А в годы войны, в годы войны, мне было 15 лет, нас школьников заставляли
веять. Знаете, что такое веялка?
НИ: Ну в деревне веют. Что ж не знать.
НИ2: Да. Вот веем, веем, веем, мешок навеяли, и этот такой мешок поднимала я его, и несла.
Это вот сейчас подростки лет 15, разве вот она поднимет мешок? Господи! Внучке 25 лет, говорю
сумку нести. ―Тяжело‖. А тут мешок 50 килограмм. На плечо так закинешь и несешь.
П: Ну, война -это особое время, да?
НИ: Что я в молодости носила? Теперь позвоночник больной.
НИ2: ну то же самое. Искривление позвоночника. Сплю на чертежной доске. Подкладываю
под матрас.
П: Давайте вспомним о том, что несмотря на количество прожитых лет все-таки...
НИ2: Надо приучать детей работать, работать и работать. А сейчас вот в городе, особенно в
Москве, это тунеядцы. Типичные. После себя посуду не могут помыть. Да вот я внучке своей говорю:
―Пополи там чего-нибудь‖. - ―Буду я еще в земле возиться‖. Представляете? А есть все хотят. А
огурчик с удовольствием все съедят. А трудиться никто не хочет. Москвичи-горожане, они не
приспособлены ни к чему. Самое главное, и не хотят.
АС: Это новое поколение.
НИ2: Я пеку пирожки. ―Бабушка, ты рецепт оставь, как испечь‖. Я говорю, я пеку каждую
неделю, ты смотри как это. Было бы желание. Все можно сделать. Нет. А испеку, ―Ой, какие вкусные!
Бабушка, рецепт оставь‖. Вот пошла я ЭКГ делать, нет не ЭКГ, флюорографию. Уж она в моем
возрасте, и говорит: ―А у нас никто никогда не пек пирожки, никто не умеет‖. Я: ―Как так не умеет?‖
Лапшу домашнюю замесить - что там? Яичко разбил, почухал...
НИ, перебивая: Заехали в семейные дела...
НИ2: Это все жизнь.
П: Мы можем это обсудить, если вам это интересно.
НИ2: А с детства что? Вот мы ходили в лес. Топить было нечем, да? Вот приходим, рубим
дерево, и несем его на себе.
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-А что, давайте вы, психолог, нам что-нибудь расскажите.
-П: А что вас интересует? Я вот вам примерно рассказала, чем я занимаюсь. Ч то из этого вас
интересует? Ну вот, в начале мы говорили, что многих интересует тема бессонницы, да?
-Да.
-Да.
АС: Это больной вопрос наш.
П: А скажите мне пожалуйста, вы сами отмечали, когда вы лучше спите? После чего?
НИ: Вы знаете, раз на раз не приходится. Вот иногда вот ложишься, почитаешь 5 минут, и
вдруг
спать
захочешь.
Но
это
очень
редко.
А так, вот знаете, только станешь засыпать, и вдруг вот что-то такое, как что-то, знаете, внутри, буря
какая-то. Перевернешься, чтобы это как-то от себя отодвинуть, и как-то вот сама с собой начинаешь
бороться, чтобы хоть на чуть-чуть уснуть.
П: А буря касается чего?
НИ2: Ну нервное! Вот такое состояние, без причин. Даже причины нет.
НИ: Вот внутри, знаете, такое состояние, как толчок тебе. И вот сразу как-то вот. Даже не
объяснишь, не по себе становится. Потом вообще все начинает прокручиваться. Как прочитанная
книга. И все вот накручивается, накручивается.
НИ2: Мерзость какая-нибудь в голову зайдет. И вот начинается: одна за другой, одна за
другой. И все сна нету. Можешь всю ночь пролежать, и не заснешь.
НИ: Вот в три часа проснешься, пойдешь мыться, то встанешь, чай пить пойдешь, ну
почитаешь чего. И ну ничего не берет, даже снотворное.
АС: Да, ну у меня точно также.
НИ: Ну, ничего.
НИ2: Это с возрастом. У всех. Да.
П: А вот вы знаете, многие посетители говорили мне, что они хорошо спят, если днем они
погуляли, например. Или вечером перед сном вышли, прошлись вокруг дома. И говорят, что хорошо
засыпают.
НИ: Ну, вообще-то я хочу сказать, я как-то с дачи приехала. Я в больнице лежала прошлый
год, нарушение сосудов мозгового кровообращения. И на даче давление было ужасное. И месяц мне
там еще было неважно. И ночью встаю давление. Даже страшно было. А потом нормализовалось. И
мои посадили, а я им весь урожай вырастила. И два месяца, и я вот даже домой приехала, я тьфутьфу. Конечно, на воздухе целый день. А здесь тоже я поняла, что действительно, воздух - это жизнь.
И я редкий день только выходной сделаю для себя. А так я ежедневно на воздухе, да.
П: То есть, вам это помогает, да?
НИ: Да. Потом, мне надо или не надо, я все равно выхожу. Потом я выработала себе такое
дыхание. Надо медленно выдыхать. Стоишь на остановке, и вот я делаю, на родник там пойдешь, там
присядешь и вот я там делаю дыхательное. Тоже чувствую так более-менее.
П: Простите, еще раз назовите, пожалуйста ваше имя.
НИ: Нина Ивановна.
П: Вот, можете обращаться к Нине Ивановне, учиться, как правильно дышать, да?
АС: Ну, молодец.
НИ: А я вот в свободную минуту начинаю этим заниматься. Потому что даже если вот голова
болит, или что, я начинаю, сижу телевизор смотрю. И делаю дыхательное. Дохнул, а выдох на 27.
Досчитываю на выдохе. Значит, надо как можно больше вдыхать в себя внутри, а потом выдыхать
медленно. Сижу вот, допустим, смотрю телевизор, я (показывает, вдыхает и медленно выдыхает) и
медленно-медленно выдыхаю.
П: И вы чувствуете, что это приносит положительный результат, да?
НИ: Да.
П: А какие именно?
НИ: Даже голова меньше как-то начинает болеть, и даже как бы и с давлением тоже как-то.
Ну, вот я хоть немножко, не совсем, конечно, но я это чувствую Или лежу вот когда, смотрю
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телевизор, и тоже думаю, чего же лениться -то ? Собственно говоря? Я вдыхаю и выдыхаю медленномедленно. Я считаю на выдохе даже до 27 секунд.
П: И при этом вы можете смотреть телевизор....
НИ: Да ,вот именно. А утром у меня, например, что? Вот я стою, я начинаю сама себе массаж
делать. Самомассаж. Начинаю с головы. Потом я начинаю шею, плечи, все это, ниже. Руки, все это я.
Потом ноги, тоже сидя. Ну а потом я в общем-то стоя, у меня гимнастическая палка есть. А
самомассаж я уже привыкла. Я иногда уже голова болит, думаю, не буду, потом все-таки
втягиваешься, и все-таки проделываешь все, я не могу. Я массирую себе и спину и плечи, все сколько
достаю. ( Показывает как).
НИ2: Главное, не надо расслабляться. Проснулся - начинай двигаться.
НИ: Вы вот как сели, так и делайте, вдохните. Первый раз не надо долго. Потому что тоже
вредно. Вот, например, тоже по приемнику передача такая, чтобы соли, шлаки отходили. Это нужно,
но тоже это не каждый может. Я становлюсь на пороге, чтобы соседям не было слышно. Яна носочки
поднимаюсь и сразу так на пятки. Раз 10. Каждый день, но, конечно, когда голова болит, не будешь
же это. А вот почувствовал, ну не 10, ну, три, ну два, ну другой день побольше. То есть, я все
схватываю, и на себе все это применяю.
АС: Ну, это не для каждого.
НИ: А это все от силы воли. А это от самих себя. Мне соседка, мне ровесница, говорит, вот ты
какая, вот видишь, а я...А что я? Да потому что ты не берешься, ты не хочешь. Ну, охота было? Не
каждый мужчина возьмется. На эту софу. Три подушки нижние, три верхние. Я сделала вот на той
неделе. И лучше чем мастер.
ЕМ: Главное - желание.
НИ: И у меня все так чистенько, хорошо. Вырезала, наклеивала. И всю эту обивку
встряхивала. Да все все умеют, только...
ЕМ: Почему не умеют? Не хотят.
НИ: Да, это точно. Мне иногда что-нибудь не хочется, а я сама себе: ―Нет, надо‖. И все и
никаких уже, потому что это все от нас самих зависит. Никто за на это не будет. Как я? ―Руки-то у
тебя есть? Глаза-то у тебя есть? А что ты не можешь? Как это не можешь?‖ Я посмотрела еще давно,
как пол циклюют, как плитку кладут. Сама в ванной тогда выложила плитку на метр восемьдесят. Ну
просто нужно, значит, нужно.
АС: И здоровье нужно, каждому возрасту свое.
П: А вызнаете, что Лев Толстой в 70 лет на велосипеде научился ездить, а в 80 на коньках
катался? Так что все возможно.
НИ: Да, я вот летом тоже по парку на велосипеде каталась, зимой на лыжах. Это уже от себя
самой зависит. Можно, конечно, расслабиться: ―Ой, да ну. Не хочется.‖ Просто я вот лежу, например,
и дышу. Или, вот я завтра должна делать то-то и то-то. У меня уже весь день расписан. Я встаю и
начинаю делать. То есть, я , собственно говоря, я вам лекцию читаю. Давайте вы нам лекцию
почитайте.
ТГ: Ну, я думаю, всем полезно.
П: Да, спасибо, полезные сведения такие.
НИ: Ну, что? Именно это все зависит от нас самих. Мы должны сами себе внушать. Когда
начинаешь что-то делать, отвлекаешься от этих болячек. Потому что, когда сидишь, у меня вот как
началось после больницы. У меня никогда раньше такого давления не было. 210 на 110, на 115. И вы
знаете, я растерялась. Потому что такого не было, когда нарушение случилось. И вот действительно, я
сижу и прислушиваюсь, какое у меня давление. А когда вот на даче отвлекалась с работой, там
работы много, у меня все это уходило. Я перестала таблетки принимать. И сейчас я никакие таблетки
не принимаю.
-И вы давно их не принимаете?
НИ: Когда давление, я клофилин. Там посмотрю какое давление, половинку, или целую под
язык. Ну не злоупотребляю. Остальные я никакие. Потому что это все химия. Потому что желудок
тоже не в порядке. Просто надо с работой, с работой все.
ЕМ: Да, старые так говорят.
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НИ: У меня уже привычка выработалась. Я настолько привыкла, что не могу пропустить ни
одного дня. Даже когда головная боль...
ЕМ: Нет, когда давление большое, нельзя.
НИ: Ну, естественно, не будешь делать.
ЕМ: Когда качает, и в глазах темно делается. Тогда идешь, покой в это время всегда. Лечь.
Хоть 15 минут полежать, встанешь, тогда уже будет легче. Все равно, про давление не забывать.
Давление - это дело плохое.
П: Ну, спасибо, что поделились своим опытом. Может быть, кого-нибудь вдохновили.
ТГ: Лекцию прочитала.
ЕМ: Ну, что? Мы все слушали.
НИ: Но это вот действительно так, на самом деле. Я уже нагляделась. Даже вот, если не
хочется мне. Думаю, сто не пойду сегодня никуда. Нет. Надо идти. И я иду. Причем, вот мне не надо
ничего покупать. Я дойду до клумбы своим шагом. Я медленно не могу ходить. Я рада. Не сажусь
там в транспорт, а большую часть пешком. 3 остановки, они маленькие. Я иду, потому что я знаю, что
я в движении, и мне от этого лучше.
АС: Здоровье позволяет. Вот вы говорите, а два года тому назад я тоже выкорчевывала
деревья. Весь огород на мне был. Три семьи. А вот с глазами плохо стало, и сидишь там.
НИ: Ну правильно. Так тоже нельзя при таком зрении огородом заниматься. Ну, естественно,
я по глазам сама вижу, когда у меня высокое давление. У меня сейчас тоже 160-170. А то я подхожу к
зеркалу и по глазам сама себе вижу, что у меня высокое давление.
П: Вы знаете, да, что как говорят ученые, для того, чтобы быть активным, надо как можно
дольше сохранять активность. Чтобы быть активным, чтобы иметь возможность быть активным, надо
длю это что-то делать. Вы знаете, что , если вы летом гуляете, вы чувствуете в ногах силу, вы знаете,
что можете пройти эти два километра. А если зимой сидишь дома, а по весне начинаешь выходить.
Уже слабеешь, уже вроде и пройти можешь меньше. Пока мы задаем нагрузку ногам, они работают.
Как только нагрузка прекращается...
НИ (перебивая): Если уже на 15 минут перед телевизором сядешь, уже встать не можешь.
Опять, я же не сижу. Как реклама, я бегу на кухню, там тарелку помою, и опять прихожу, и опять
побежала. То есть у меня даже в этом нету. А как посидишь минут 15 не вставая, все болит. Так что
дома. Конечно, находишь себе работу. Можно ее и не делать, нет. Потому что вроде нечего такого
особенного делать., так я все равно нахожу. Начинаю уборку, а ее я делаю по два раза в неделю, везде
лазаю. Я сама себе нахожу. Это ведь все движение. Я сама себе нахожу работу. Можно быдло бы ее и
не делать. Соседка приходит иногда, говорит: ―Что ты делаешь? У тебя и так чисто‖ . А я все равно
нахожу. Каждый день придумываю. То начинаю разбирать. Просто нужно себя занимать, занимать,
занимать.
ЕМ: Да, делать нечего, вот и перебираем все по 10 раз.
П: По мере возможностей, по мере того насколько здоровье позволяет, да?
НИ: Конечно, конечно.
П: Нужно быть активным, да? Даже при слабом зрении можно ходить, гулять, да? Делать
какие-то физические упражнения.
НИ, перебивает: Даже с глазами, вот вы сидите, надо зажмуриться. Три раза, а потом чаще
глазами моргать.
П То есть в нашей жизни есть очень много возможностей. Когда мы можем как-то себя
поддержать. Хотя бы пройтись лишний раз, лишний раз подумать о чем-то хорошем. Лишний раз
себе сказать какая я красивая, как я еще много могу делать. Могу погладить, например.
ЕМ: Чинить, поштопать.
П: Конечно, ведь это же тоже большое дело. Не все люди и это могут делать.
НИ: Подойти к зеркалу, поздороваться сама с собой. Улыбнуться. Когда давление, тогда,
конечно, глаза такие, что ни на что не смотришь. Самое главное, что придает. .. Это уж вы извините,
действительно что-то разговорилась. Самое главное, еще придает настроение, когда вы сами себе
нравитесь. Вот. Вы подошли к зеркалу, и когда вот вы не собраны, растрепаны, да подошли к зеркалу,
да еще на себя посмотрели, ужаснулись, настолько так угнетает. Настроение пропадает, руки
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опускаются. ―Боже мой, на кого же я похожа‖, А когда себя приводишь в порядок, смотришь, так
настроение поднимается. Даже как-то лучше становится. Ведь это на самом деле так.
ЕМ: Хочется даже на себя смотреть больше.
НИ: Да, а ведь это придает столько энергии. Столько силы.
ЕМ: Сиплы.
НИ: А то когда думаешь: ―Ой, да ладно, а пройдешь мимо зеркала, настроение падает, И
какая-то делаешься какая-то...
ЕМ: Вялая.
НИ: Ну конечно. А когда вот с утра встаешь первым долгом берись за себя, привела себя в
порядок - занимайся своим делом, потому что ты чувствуешь, что тебе легче стало на себя
посмотреть, а это много значит.
АС: Внучат нет?
НИ: Да Господи, у меня уже правнуки.
АС: Тогда не одна в квартире. Все-таки они с вами?
НИ: Ой, раньше все со мной жили. В жизни-то в одной комнате у меня и свекровь с двумя
детьми, и у меня двое детей. В 17-метровой комнате. Так что все это. Как это говорят: ―хорошо, ты
одна.‖ Ну, что? Я все время одна была? Я с такой семьей. Свекровь взяла я, допустим, раньше из
деревни. С двумя детьми, да у меня два сына и муж. Значит, нас семь человек в 17-метровой комнате.
ЕМ: Да приготовь обед им всем.
НИ: И, собственно говоря, у меня жизнь-то не сладкая была.
АС: Тогда сейчас наслаждайтесь.
НИ: Ну, сейчас, когда уже все ушло. Я уж стараюсь духом не падать. Потому что, знаете,
стоит упасть духом, никто тебя не поднимет, не продержит и не приласкает.
ЕМ: Точно.
НИ: Так что, нужно именно сама для себя.
АС: И все-таки, мир не без добрых людей.
П: Конечно, мир не без добрых людей, и все-таки, каждый сам для себя самый близкий
человек, да?
НИ: Ну, что? У меня вот сын один остался, но сын, у него тоже своя семья. А сыновья - это
чужие дети. Чего там говорить?
АС: Вот вы говорите, а моя соседушка все время за мной следит, во всем мне помогает. Вот я
не вижу, как поводырь всегда. Во всем мне помогает. Она мне вот никто. С верхнего этажа.
П: Мы же не говорим, что другие люди плохие. Другие люди хоть и могут нас поддержать, но
они не всегда рядом. А мы всегда сами с собой, мы всегда рядом с собой. В первую очередь надо
уметь самому себе оказывать помощь.
НИ: Сын у меня хороший сын, но может и месяц не позвонить. Да за это время я уже,
наверное, протухла уже. Концы отдала. Никто не позвонит, не внучка. Прописана она у меня даже. И
пройдет неделя. Знает, что вот я тогда лежала. Да за это время можно уже концы отдать. Я тем более
одна. В квартире. Но вот такие вот они. Вечно нотацию читаешь, а они
ЕМ: А они крутят вот так головочкой (Показывает): ―Да, да.‖
НИ: Иногда трубку бросишь, как бы ―забудьте обо мне‖. Они как бы встряхнуться, позвонят.
Потом опять. Говорят сама звони. А позвонишь, вроде как не о чем говорить. Два внука, одна внучка,
один правнук.
АС: Вы молодец тогда.
НИ: Все, ведь, и детям помогала. Я ведь одна их воспитывала. Я ведь вдовой осталась в 33
года. И одна двоих сыновей. Все зависит от нас самих. Никто нам. Что мы ходим к врачу? Ну и сидим
по три, по четыре часа. А что толку? Вы пришли, она даже на вас и не смотрит. Вы ей говорите, она
пишет, даже и не слушает. Врач должен смотреть больному...
ЕМ: В лицо!
НИ: В лицо, что ты ей говоришь, а она пишет.
АС: А зарплата у них какая. Если бы им по 10, хотя бы по 5 тысяч дали. Они получают по две.
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НИ: Не знаю, я бы и не дала им больше. Потому что врач, он и должен быть врач. Это не
важно. Он должен, пришел к нему больной человек, хотя бы одну минуту уделить. Мы тоже
обиженные. А на нас вообще никакого внимания.
ЕМ: ―А что вы хотите, - говорят, - вам 70 лет, чтоб глаза хорошо смотрели, чтоб слух хороший
был?
НИ: Чтоб помощь от них получить, а не чтоб они наш организм переделывали.
П: Ну, опять-таки, вспомним о том, что самый близкий для нас человек - это мы сами. В
первую очередь мы сами себе можем помочь, да?
ЕМ: Даже дети, от нас они ушли, уже ...
НИ: Да, у них своя жизнь. Но я уже стала к этому легче относится. Раньше как-то обидно
было. Одна воспитывала, и помогала им, а потом и думаю: ― А чего я хочу?‖. Я сама себе задала этот
вопрос. У него своя семья, у него свои интересы.
ЕМ: Точно.
НИ: А что мы себя навязываем?
ЕМ: Да.
НИ: Я начинаю думать, вот как птицы, как голуби. Есть у них птенцы, они разлетелись и все.
Так и это.
ЕМ: Так и это.
НИ: Ну и не надо, значит, с ними играться, им навязываться.
АС: А я не согласна.
НИ: ну что я буду без конца им навязываться?
АС: Ну, не без конца, но в неделю раз позвонить, о здоровье справиться...
ЕМ: Редко бывает так.
НИ: Да, но у некоторых, знаете, бывает так, что каждый день звонят.
А у меня у приятельницы тоже так. Тоже два сына, и тоже не позвонят.
АС: Что ж это хорошо что ли?
НИ: Ну что ж им ведь не навяжешься. ―А ты сама позвони‖.
ЕМ: Я иногда сама звоню.
НИ: А я позвоню, как будто навязываюсь. А когда они позвонят, разговор, еще как будто
продлевается. А когда ты звонишь им, им не о чем со мной говорить.
П: Давайте подумаем о том, что сейчас нам это уже не изменить, да? Если оно так сложилось,
то единственное, что мы можем сделать...
ЕМ: Сейчас уже, извините, век такой. Я не позвоню - они не позвонят. Как правильно она
говорит.
ТГ: А что с нами говорить?
-Значит, так воспитали.
ЕМ: Говорить много, почему?
НИ: Перестаньте про воспитание. Вот представьте, я похоронила сына. И приехала домой из
больницы, я с этим горем одна, все три дня. Невестка, нет, чтобы сказать: ―Нина Ивановна, поедемте
к нам.‖ Никто. Вот как вы думаете, мне это было пережить в собственном соку? Причем, если б ктото со мной был, я бы отвлекалась. А у меня доходило до того, что я подходила к балкону
выбрасываться. Я места себе не нахожу иногда, потому что не с кем отвлечься. И невестка такая. Нет,
чтобы сказать: ―Приезжайте к нам‖ Я бы пока туда, потом обратно. У меня бы уже весь день бы
прошел. А первые дни я вот одна.
АС: Внучка, которую вы у себя прописали, вот она обязана за вами смотреть. И о здоровье
справляться, и убираться. Вот она-то должна вам.
НИ: мало ли что должен. Я тоже так думала, что она больше внимания будет. И позвонит, а...
Вот уже, знаете, много зависит от воспитания ее родителей. То есть ее матери. А у нее мать такая,
своеобразная. Ну, что? Обед?
АС: У меня приятельница, она к себе прописала племянницу. Так эта ее племянница учится,
работает, и каждую неделю приезжает уборку делает, постирает, все сделает и тогда уезжает. Каждую
неделю.
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ЕМ: Это редко.
НИ: Ну мне не надо, ни стирать, ни делать. Я сама все это могу. И даже ук ним могу приехать
помочь у них порядок привести. Но позвонить-то можно? Ведь это же не выходить на улицу. Она в
институте: ―Ой, много надо делать‖. Да ты в туалет пошла, мимо телефона, набрала и спросила:
―Бабушка, как вы там?‖ Я, например, своих детей к свекрови посылала на выходные. Но мы с ней как
подруги были, поэтому мне странна мысль. Я свекровь свою любила, больше чем свою мать. Просто
она была отдушина. Просто она могла прийти и снять с тебя всю тяжесть. Просто человек была с
большой буквы. Поэтому я и думаю. Ведь и я с о своими как подруга с ними. Пока давала, в
основном младшего сына жене, так она каждый день звонила. Как позвонит, так думаю, сейчас опять
нужно что-нибудь достать. А что ничего не сделаешь.
П: Ну, раз уж разговор у нас такое русло принял, давайте я вам расскажу такое высказывание,
которое, как говорят, придумали еще древние инки, которые жили долго, были мудрыми, и вот у них
была своеобразная такая молитва: ―Господи, дай нам терпение смириться с тем, что я не могу
изменить. Господи, дай нам сил изменить то, что я могу изменить. Господи, дай мне мудрости
отличить одно от другого.‖ В этой жизни ведь мы всегда что-то можем изменить, а что-то не можем.
С чем-то нам просто надо жить и никуда от него не денешься. А Что-то в наших силах поменять. И
как правило , это в нас самих. Это наши мысли, наше тело. Его мы тоже можем изменить, если будем
зарядку делать. Поэтому, дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог мудрости, сил и терпенья.
ЕМ: Спасибо, а Бога никогда не надо забывать. Какая бы жизнь ни была.
НИ: Вы уж меня извините, что я так....
П: Ничего страшного. Я почему с таким удовольствие слушала Нину Ивановну, потому что
ведь она делилась своим живым опытом, тем, что она действительно делает, как она себе помогает. И
я думаю, что вы ее послушали, и, может быть, себе что-нибудь взяли. Решимость ее. Если кто-то
хочет со мной поговорить индивидуально, я принимаю по средам в 14 кабинете.
Примечания.
Нина Ивановна - ухоженного вида женщина, красиво, аккуратно одетая, накрашенная, волосы
уложены, крашеные. На вид лет 50-55.
Евгения Михайловна выглядит как типичная бабушка, в платочке, с палочкой, вся в
морщинах, седые волосы. Старческий дрожащий голос.
Анна Сергеевна. В шапочке, в очках, одета как типичная старушка. Маленькая, сухонькая.
Анатолий Алексеевич - бодрого вида, улыбчивый, в костюме, аккуратно пострижен,
причесан.
Остальные, даже те, кто не принимал активного участия в беседе, внимательно слушали,
выражали одобрение, сочувствие.
5. Занятие 2000.
Тема. “Внимание и память”.
План.
1. Знакомство. Что такое психология?
2. Теоретические сведения о видах памяти. Определение ведущего вида памяти. Об
эйдетических механизмах запоминания.
3. Вспомогательны средства для вспоминания и запоминания. Практические, ―житейские‖
способы запоминания.
4. Обсуждение.
П: Итак, здравствуйте. Меня зовут Гульнара. Я работаю психологом в этом центре. Тема
нашей сегодняшней встречи будет ―внимание и память‖. Вы в прошлый раз по-моему не были, да?
- Не была, да.
П: Ну тогда для начала я вам вообще расскажу чем занимается психолог и психология
вообще. Психология в широком смысле слова - это наука о душе человека, о психике человека, о его
памяти, мышлении внимании, о его взаимодействии с людьми, о его отношении к себе и так далее.
Всем этим занимается психология. Соответственно со всем этим работает психолог, т.е. я. Работа
психолога может вестись в разных ключах, т.е. может быть индивидуальная или групповая. Я
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например работаю, принимаю индивидуально в среду с 10 до 12. По средам также проходят
групповые занятия. Но почему-то в 12 часов собирается очень мало народа, что конечно не очень
хорошо.
В: Само название психоло.. психолог осуществляется психиатром!!! - понимаете, а люди
говорят, а зачем мне психиатр, понимаете. Люди, не доходит до них.
П: Ну понятно поэтому вначале я всегда объясняю, что психолог это не психиатр, психолог не
лечит, психолог не выписывает рецептов, но психолог может помочь, например, посмотреть на
проблему с другой стороны, т.е. если проблема будет во взаимоотношениях с другими людьми или
что-то...
В: Вот неплохо было бы во время обеда, вы бы сказали сами всем присутствующим, всем,
чтоб люди поняли, что, так сказать психиатр и психология это разные вещи, понимаете.
П: Ну дело в том , что я прихожу, ухожу вот так как-то, поэтому не всегда получается, ну
наверное...
В: Счас мы закончим, счас будет обед - вы хотя бы первой смене так сказать, а остальные
скажут там. На две минуты вы задержитесь , так сказать, и скажите.
П: хорошо, спасибо. Наверное я так и сделаю, если не сегодня, то чуть-чуть попозже.
Вот и как я уже сказала тема нашей сегодняшней встречи это ―внимание и память‖. Но
прежде я бы хотела с вами познакомиться. Вы наверное знакомы между собою уже?
В: Ну так знакомы за зиму то.
В: Виталий Андрианович Мордасов.
П: Давайте я немножечко нарушу правила знакомства и попрошу представиться по другому, в
общем-то этот котенок будет нам помогать, т.е. я его буду передавать, а вы будете говорить.
В: Я думал это талисман ваш.
П: Нет, нет это мой помощник на таких занятиях. Он нам обычно помогает знакомиться. И
сейчас мы будем представляться следующим образом, например я говорю ― здравствуйте, меня зовут
Гульнара‖, т.е я прошу вас называть не имя и отчество, а просто по имени так, чтобы было проще и
приятнее общаться, и говорю ― я люблю, например, читать‖ А следующий говорит, - спасибо
Гульнарочка, меня зовут так-то и так-то, я люблю делать то-то. А следующий говорит: ―Спасибо‖ и
опять возвращается к уменьшительно ласкательной форме, пожалуйста.
В: Так подождите, как я должен
П: А вы должны сказать, - спасибо Гульнарочка, меня зовут … и я люблю.
В: Спасибо Гульнара, вот меня зовут дедушка Виталий, вот, я люблю читать.
Е: Спасибо дедушка Виталий, я люблю мечтать.
П: А вас как зовут?
Е: Елизавета, я люблю мечтать.
Г: Спасибо Елизавета. Мы не привыкли так, поэтому вроде как, меня зовут Глафира. Ну я
люблю читать, телевизор смотреть, ну и дома так дела накопятся, тогда занимаешься чем ни будь.
В: Вы ей, ей и говорите.
Г: Это маленькая Гульнарочка, Да?
П: Это моя помощница или помощник, Спасибо. Ну вот так, вот мы познакомились, теперь я
думаю вам будет и между собой проще. Теперь о внимании и памяти. Я вам вкратце сейчас расскажу
что из себя представляет память и каким образом можно улучшить запоминание.
Память у нас состоит из трех составляющих частей – это запоминание информации, хранение
информации и ее воспроизведение, т.е. вспоминание, да? Т.е. когда мы запоминаем, храним
информацию и вспоминаем. И обычно трудности возникают на каком этапе, на этапе вспоминания,
да? Или этапе запоминания?
Е: Запоминания.
П: Или когда...
Пожалуйста, присаживайтесь, здравствуйте.
ВА: А я вот здесь
П: Мы сегодня говорим о внимании и памяти, мы уже познакомились, это Виталий,
Елизавета, Глафира, меня зовут Гульнара – я психолог.
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ВА: Валентина Алексеевна.
П: Ну вот я предлагаю нам общаться по именам, чтобы было проще. Итак Валентина, очень
приятно. Мы говорим о памяти, я говорила, что память состоит из трех составляющих – это
запоминание, хранение и вспоминание информации и память кроме того, она различается по органам
чувств, т.е. память зрительная бывает. Да? это когда мы вспоминаем и запоминаем картинки, причем
даже вот представление такой вот картинкой этой комнаты – это тоже картинка которую мы
запоминаем. Память у нас тоже есть слуховая, т.е. мы узнаем голоса, мы узнаем слова какие-то, мы
вспоминаем тексты, которые мы слышали когда-то, ту же речь диктора по радио или телевидению –
это все у нас работает слуховая память. Память бывает осязательная, мы можем вспомнить если
захотим какой бывает на ощупь по ощущениям, например ткань, стекло, да, дерево, даже не
прикасаясь к ним мы можем это почувствовать. Вот сейчас попробуйте закрыть глаза и почувствуйте
пальцами какой должна быть на ощупь такая пушистая ворсистая ткань, ну плюш, бархат например.
Попробуйте прямо как будто трогаете ее пальцами. Получилось?
Е: Нет.
ВА: Дерево жесткое, стекло гладкое…
Е: Нет, она сказала бархат, а я его не чувствую.
П: Попробуйте потрогать деревянную ножку стула, потом оторвитесь и вспомните это ощущение.
ВА: Ну так ножки, ножки металлические.. Хе,хе,хе.
П: Да это у стола, а у стула они деревянные.
Е: Гладкие.
П: Ну как бы не описывайте его словами, а вспомните на коже, чтобы как бы кожей вспомнить какое
ощущение.
ВА: Дерево твердое, стекло гладкое.
П: Т.е. это вы даете описательные характеристики.
Е: И на ощупь хотим сказать.
ВА: Я как хочу сказать, знаете мы уже в таком поколении, что все это общупали в течении всех своих
домашних дел, поэтому мы знаем, что такое дерево, что такое стекло.
П: Дело в том что очень часто, когда мы запоминаем какие-то вещи мы не уделяем внимания именно
вот осязательному запоминанию, т.е. это же тоже память, например чтобы легче запомнить, я не
знаю, ну какую-то цифру можно потрогать, если вам нужно запомнить, что это цифра три, три
палочки и это лучше запомниться, чем если вы просто попытаетесь запомнить цифру три.
ВА: Вот память, пожалуйста, пришли сегодня в столовую, да? Покушали, вы здесь пообедали, но и
поужинать не забывайте, может быть если угостят. Хм,хм. Если угостят. Вот вам память.
П: Еще память у нас также бывает обонятельная на запахи, т.е. например на запахи лимона резко
выделяется слюна, да? Такой известный пример.
Память бывает также вкусовая, т.е. вкус блюд мы не путаем там вкус картошки и так далее
П: И как правило у нас доминирует только один из этих видов памяти, либо зрительная, либо
слуховая, либо осязательная, либо вкусовая, либо обонятельная. Но вот обонятельная, осязательная и
вкусовая они очень мало развиты как правило, а чаще всего развиты слуховая и зрительная память ,
но это мы с вами можем даже проверить. Сейчас прикройте немного глаза и вспомните какой-нибудь
приятный летний день, может быть когда вы были в саду, когда вы были в лесу, может это было на
море, может быть на речке, просто то что вам было приятно. Значит прикройте глаза секунд на
несколько и вспомните об этом. Вспомнили? Готовы нам рассказать?
ВА: В ванне мылом, у плиты тестом пахнет, пирогами особенно ванилью, когда если тесто хорошо
когда идет, когда надо замешивать, чтобы оно опустилось потом поднялось, тогда пироги будут
пышные, ванилью пахнут.
П: Угу, вот вы нам рассказываете про обонятельную память, т.е. обонятельная память у вас, видимо,
развита хорошо.
ВА: Потому что я все сама делаю не на кого не надеюсь, поэтому я все это уже знаю.
П: здравствуйте.
ВА: Пожалуйста, мы вас просим, заходите, пожалуйста.
П: Так а вы что вспомнили?
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В: Я сейчас с удовольствием вспоминаю, когда я приезжаю к дочери на дачу меня встречает
собачонка пудель, так, он готов всего меня так сказать вылезать и прыгает, и хвостом виляет и вертит.
Е: Еще больше обоняние у животных развито, они же по запаху определяют все.
В: Еще самый приятный момент, причем когда он попрыгает я ему говорю, он встречает меня на
дороге, я ему говорю, - иди скажи маме, что я приехал, тогда он бежит к дочери повиляет хвостиком и
бежит обратно ко мне.
П: А вы когда вспоминаете, вы вспоминаете как он выглядит или как он лает там?
В: Нет он не лает, он просто как говорится бросается в объятья и начинает так сказать свое действо,
он молча все это делает.
П: Т.е. вы вспоминаете картинку.
В: Да картинку. И лижет руки и понимаете прыгает целоваться.
П: Угу, спасибо. Вот пока я не стала спрашивать следующих, у меня к вам такая просьба, это очень
хорошо, что у вас есть что сказать, но, пожалуйста, будьте внимательны к другим людям и на
перебивайте друг друга.
ВА: Это меня касается хм,хм.
П: Чтобы можно было всем высказаться и как-то всем очень..
- Ну, люди опыта, конечно, все-то они уже прошли, все знают..
М: Ну подождите же, дате вам же сказали , а вы опять продолжаете , дайте же другим.
П: У меня такая просьба, чтобы остальным, тоже что-то сказать. Елизавета, а вы что вспомнили?
Е: Я вспомнила работу на даче.
П: Угу, а что именно вы вспомнили , ну опишите именно тот момент, что вы вспомнили.
Е: Ну например у меня хорошие цветы есть, я их каждый день смотрю как они зацветают, как они
пахнут, ну и также за всем остальным которое есть. Ну а как вам описать, это мое чувство?
П: Т.е. это вы вспоминаете даже не картинку, а какое то чувство такое связанное с этим, да?
Е: Да.
Все, передаю слово.
П: Хорошо, спасибо. Глафира.
Г: У нас тоже содовый участок, когда я еде туда, сын с работы едет первый, а я в субботу еду. Мне
самое приятное когда сын там на месте и потом чтобы посадили по это. Первым делом по саду
пройдешься, посмотришь где, что взошло.
П: Т.е. но вы когда вспоминаете у вас как картинка всплывает, звуки там летние - птички, стрекозы
или запах.
Г: Нет, нет, в основном, то что как-то посадили-посеяли. Я вот как хожу, хожу я в сад смотрю я как,
что чего растет, вначале конечно, а потом когда уже все созревает... Самое приятное, когда я
прихожу, там сын есть уже приехал - там уже.
П: Судя по описаниям, вы же вспоминаете зрительные впечатления, что вы видите, не то что даже
слышите, чувствуете, а то что вы видите. Т.е. как правило у большинства людей развита зрительная
память и мы запоминаем очень хорошо картинки. Но для того чтобы нам хорошо, что-то запомнить
нужно задействовать все органы чувств. Т.е. например если мы читаем какой то рассказ и хотим его
запомнить, то нам нужно не только зрительно представлять, что там происходит, но постараться
услышать звуки которые в этом рассказе, постараться почувствовать кожей предметы там какие-то,
да, или температуру, например если это рассказ про холодный яркий зимний день, то вы
представляете - яркое солнце бьет в глаза, холод на лице на руках, если у вас руки без варежек, а
представляете, что вы тепло одеты, если это зимний день, да, может быть как одежда на вас сидит. И
тогда если вы все это представите, тогда это впечатление, картинка вместе с-с-с со звуками там,
ощущением на коже она сохранится у вас в памяти лучше, чем, чем если вы просто прочитаете. Вы
говорили, что вы любите читать и я думаю, что вам легко осуществить именно такое запоминание,
т.е. когда вы будете что-то читать, представьте это образно, почувствуйте всеми органами чувств и
тогда это будет легче запомнить.
Какие у нас еще практические бывают такие вещи для того чтобы что-то запомнить. Я думаю, что мы
все и молодые и старые не очень пользуемся такими простыми вещами, какие например? Расскажите
мне, пожалуйста, из своего опыта.
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Е: Какими? Ну мылом, что-то моемся, едой…
П: Я просила назвать те вещи которыми мы пользуемся для того, чтобы для запоминания чего-то,
например если мне нужно сделать завтра тысячу дел, то что я делаю для того, чтобы не забыть, что
мне надо сделать?
Е: С вечера планируешь на другой день – завтра нужно заплатить, завтра нужно приготовить это еще
значит, это надо починить, это надо погладить, постирать – все домашние дела.
П: Угу, значит, вы заранее планируете?
Е: Да. С вечера.
П: Спасибо, а кто еще как-то по другому?
В: У меня так сказать беда такая, что я, скажем, то что было в детстве, так сказать, я могу вспомнить
все, а вот что, скажем, было час тому назад могу забыть или у меня нет памяти на фамилии, я, вот
скажем, имя ваше я запомнил, а вот если вы скажите фамилию я ее , так сказать, уже через пятнадцать
минут уже, так сказать, э-э-э вот. Я применяю в данном случае по ассоциации, если, так сказать,
скажем эта фамилия мне что-нибудь напоминает старого, так сказать, какого-то знакомого, то я там
вот ага, вот это вот скажем вот у меня был тот-то и по неволе я, так сказать, уже как-то вспоминаю
или вот фамилию, или отчество. Это вот ассоциации, понимаете?
П: Угу, спасибо большое, Виталий. На самом деле вы применяете просто замечательную технику для
запоминания имен и фамилий, потому что существует действительно такая методика разработанная
психологами, когда фамилии и имена запоминаются по ассоциациям, т.е. если вам надо запомнить
имя нового человека, которого вы еще не знаете, то вы вспоминаете другого такого же человека,
которого вы знаете хорошо, с таким же именем, и как бы ставите их в один ряд, складываете в один
шкафчик, вот здесь у меня например лежат все Валентины например, вот здесь все Елизаветы там,
да? Ну как бы вы мысленно представляете и тогда вы понимаете, что этот человек у вас тоже
Елизавета, потому что он у вас связан с каким то другим человеком – другой Елизаветой, которую вы
знаете очень хорошо, да.
В: Вот у меня была жена Елизавета, поэтому вот я Елизавету запомнил.
П: Да поэтому Елизавета будет запоминаться очень хорошо. Т.е. это очень хороший способ
запоминания.
Елизавета а у вас как?
Е: А у меня сейчас плохая память. Сейчас я уже не запоминаю.
П: Ну, а какие-то подсказки вы, может быть, используете, чтобы запомнить.
Е: Нет, не пользуюсь.
П: А Глафира?
Г: Я тоже самое. Была зрительная память неважная у меня, это в молодости.
Бывает запомнишь человека и тот похож на кого-то, а я как-то не зрительная память, а такая была
хорошая - делать мне надо что-то, никогда я не записывала, телефоны наизусть запоминала. А сейчас
конечно если что-то надо, то я и запишу, что мне надо делать, вот так вот помочь.
П: Т.е. очень простая подсказка помощь себе - записать, да.
Г: Да и тогда уже, потому что на свою память я уже не так стала надеяться, а раньше бывало вот чтонибудь надо сделать, вот хоть бы забыть, это не надо мне – там куда-то пойти или еще что, ан нет
ничего не забывала. Ну а сейчас годы берут свое. Теперь записываю все – ну вроде как бы план.
П: Т.е. тоже очень хорошая подсказка. Например, Елизавета, вот если вы воспользуетесь этим,
думаю, что вам будет легче запоминать.
Е: У меня зрительная больше память.
П: А вот вы когда записываете, вы ведь это видите. Т.е. как раз зрительно вы это запоминаете, если вы
зрительно это запомните, то вам уже на другой день легче будет вспомнить, вы представите перед
собой листочек, то, как это у вас записано и вспомните что вам нужно делать.
Т.е. это тоже такая вещь, которой рекомендуют пользоваться психологи. И на самом деле, несмотря
на то, что Глафира говорила, что она там старая и сейчас не запоминает, но я вроде как немного
помоложе и у меня есть такая специальная книжечка, куда я тоже вношу все дела на сегодняшний
день или на завтрашний день , иначе я их очень легко забываю. И это подсказка которой пользуются
во всех возрастах.
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А у вас есть что-нибудь чем с нами поделиться?
- Все нормально пока.
П: Может у вас есть какие-то свои особенности?
- А нет, нет пока все нормально.
- Я тоже всегда записываю, чтобы не забыть.
- Ну когда-то надо что-то безусловно. Потому что забываешь, очень часто пришел с кухни, пошел в
комнату и забыл зачем. И идешь обратно на место.
П: Да обратно на то место, т.е. это тоже способ чтобы вспомнить, то что надо было сделать. Если вы
возвращаясь, возвращаетесь в те же условия, когда вы это помнили, вы опять вспоминаете, т.е. это
тоже подсказанная вашим жизненным опытом подсказка.
Г: Я однажды сын принес зарплату и я ее не могу найти. Это было уже не теперь, а лет 15 назад. Ну
все – нет денег. Полезла в холодильник, а они там в морозилке. Вот представьте что-то клала в
морозилку и это туда же, бывает же.
(Немного зашумели в обсуждении услышанного )
П: На самом деле, еще про что хотела я вам сказать, вот пока мы с вами разговариваем, я уже раз
пять слышала, что я уже старая, я уже не запоминаю. А ведь, если вы так говорите, вы же себя
программируете на то, чтобы забывать. Вы ведь сами себе говорите, что я забываю, и конечно вы
сами себе верите и начинаете забывать. А на самом деле память у человека после 60 лет ухудшается
всего лишь процентов на 20 и то не всегда, т.е. практически сохраняется процентов 80 от той памяти ,
которая была в молодости, но это же очень много и это совершенно не обязывает забывать. А когда
вы говорите, – я забываю, вы сами себя на это настраиваете. Т.е. какой из этого вывод можно сделать.
В: Разрешите мне.
П: Угу.
В: Вот для тренировки памяти, я занимаюсь кроссвордами.
П: Угу.
В: Это вот и в жизни бывает. Вот простое слово, которое знаешь перезнаешь – не могу вспомнить,
так. То же самое и в кроссворде, вот знаете слово, так сказать, ну нет, пропускаешь, через десять
минут, через пятнадцать вдруг меня осенило, какой то там замочек открылся, так?
П: Угу.
В: И это вспоминается. Вот как вот преодолеть это? Простую вещь я не могу назвать, ну вот скажем,
например, ну неважно там – палку, скалку – любую простую домашнюю вещь, ну не могу вспомнить
и потом через несколько минут… ну вот так.
П: Угу.
В: Вот, вот как вот преодолеть это явление?
П: Как вот это преодолеть, ну вы, по моему, очень хороший способ нашли с кроссвордами. Т.е. это
конечно не то , чтобы совсем преодолеется, но это все равно тренирует вашу память и сохраняет на
том уровне, на котором она есть сейчас. И вот эти такие вот выскакивания бывают так же часто как и
у пожилых, так и у молодых.
В: Да?
П: Да. И очень часто забывают и слова и что-то еще. Но как можно вспомнить? Можно попытаться
простроить туже цепочку ассоциаций, т.е. вы знаете о чем приблизительно должно быть слово, ну
например , если это кроссворд, то пусть это, например, предмет там, который употребляется у нас на
кухне может быть, да?
М: Ассоциации надо так сказать…
П: По ассоциациям мы вспоминаем кухню, что там находится, да, или что там нас ведет к этому
предмету, т.е. если это скалка, но вы забыли само слово скалка, там, да? Вы помните , что там с
тестом еще с чем-то, то именно вот эти слова могут вас привести к нужному слову. Или вы
вспоминаете обстановку, которая этот предмет окружает, тоже можете на него выйти. Либо
действительно у вас идет скрытый, внутренний поиск вы через несколько минут уже вспоминаете это
слово самостоятельно. Ну как вы задаете своему мозгу задачу и он сам находит это слово.
В: Я уже забываю, иду дальше и вдруг там какой-то замочек открылся и …
П: Все таки вы думали об этом слове.
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В: Не думал совершенно не думаю, я уже отчаялся вспомнить, а оно выскакивает само.
П: Т.е. вы уже отчаялись, а ваш мозг все еще работает и думает над этим.
В: Задним числом, понятно.
П: Да, т.е. у нас голова большая, там один отдел может думать о чем-то, другой совершенно о своем,
поэтому мы вспоминаем какие-то неожиданные вещи.
Что еще хотела я вам сказать – это тоже самое про бытовые вещи, когда мы делаем два дела
одновременно, да? Например, когда стирается белье и пекутся те же пироги и нам нужно не забыть
выключить плиту, что нам нужно сделать? Вы находясь в ванной, например, кладете себе на
раковину ложку и при взгляде на это ложку вы вспоминаете, что у вас какие-то дела на кухне и надо
туда бежать. То же те же ассоциации.
В: А если и про ложку забыл(смеется).
П: Но ведь вы же ее видите, а если вы ее видите соответственно, а что здесь ложка делает, но ложка
ведь с кухней связана, значит вы как минимум пойдете на кухню, чтоб посмотреть , что ж там такое и
уже увидите ―ах, да ж я поставила пироги‖. Т.е. это вот такие простые практические подсказки,
которые вы можете использовать в повседневной жизни. Может вы что-нибудь еще, какие ни будь
подсказки вы вспомнили какими пользуетесь.
- Пока мне еще не приходилось, лично я пока ничем не пользуюсь.
П: Но теперь может быть будете.
- Одно дело взялся до конца, доделал за следующее.
П: Это еще один хороший прием, который помогает нам не путаться и не забывать, т.е. вы
последовательно делаете дела, т.е. закончили одно делаете другое, потом третье, затем четвертое и
тогда у вас никогда точно не убегут, не сгорят пироги и каша не убежит и белье вовремя постирается,
да? Но это для кого, что приемлемо.
Ну я думаю что на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие.
П: Спасибо вам, всего доброго, приятного аппетита. Приходите на следующую встречу.
(Все прощаются)
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Приложение 14.
Программа групповых занятий в Центре социального обслуживания
«Войковский».
Продолжительность 1 занятия

от 40 до 70 минут

Регулярность

1 раз в неделю

Продолжительность курса

1 месяц (в соответствии с длительностью смены)

Количество посетителей

6-7 человек, не более 12-15


Этапы каждого занятия

Знакомство (или приветствие) по кругу, с помощью

мягкой игрушки вместо микрофона. Оценка состояния по
методике А.Н.Лутошкина. Краткое вводное слово психолога.


Основная часть. Обсуждение заготовленных

психологом или интересующих тем, выполнение упражнений.


Заключительная часть. Общие выводы о сказанном.

Упражнение на повышение самооценки или расслабление
[233]. Высказывания посетителей о своих впечатлениях и
самочувствии после занятия. Оценка состояния по методике
А.Н.Лутошкина.
Занятие 1.
Тема

«Что такое психология? Кто такой психолог?»

Цель

Вводное занятие: минимальное ознакомление посетителей со сферой
психологического знания

План

1. Знакомство с помощью мягкой игрушки, оценка состояния по методике
А.Н.Лутошкина;
2. Разграничение понятий «психолог», «психотерапевт» и «психиатр» ;
3. Обозначение функций и особенностей работы психолога в ЦСО;
4. Понятие структуры личности по Берну, или Фрейду (при условии
подготовленной группы);
5. Демонстрация практического применения психологии на примере
релаксационных упражнений;
6. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.

Упражнения

упражнения на расслабление типа «водопад», «путешествие на облаке», «пять
этажей» [288]
Занятие 2.

Тема

«Саморегуляция. Релаксация».
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Цель

Обучение навыкам саморегуляции и релаксации

План

1. Знакомство или приветствие.
2. Рассказ о способах саморегуляции.
3. Обсуждение: для чего необходимы навыки саморегуляции и релаксации.
4. Упражнения: ―Водопад‖.
5. Обсуждение (наиболее частый вопрос: Как избавиться от бессонницы?)
6. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.

Упражнения

упражнения на расслабление типа «водопад» [50], «путешествие на облаке», «пять
этажей» [288], ―Высоко ценить себя‖ [233]
Занятие 3.

Тема

«Любить себя»

Цель

Повышение уровня самопринятия

План

1.

Знакомство или приветствие Рассказ о понятии самопринятия, высокой и

низкой самооценки.

Упражнения

2.

Обсуждение: моральная сторона «любви к себе» (самопринятия).

3.

Упражнения.

4.

Обсуждение впечатлений от упражнения. Домашнее задание.

5.

Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.

упражнение Вирджинии Сатир «высоко ценить себя» [233], упражнение А.М.
Прихожан «Я в лучах солнца»[206]
Занятие 4.

Тема

«В здоровом теле здоровый дух и наоборот»

Цель

Ознакомление с понятием психосоматического здоровья

План

1. Знакомство или приветствие. Как вы себя чувствуете? С чем это связано?
(ответ строго ограничен по времени)
2.

Рассказ о понятии психосоматического здоровья и взаимовлияния
психического и физического состояния, введение понятий телесных зажимов.
.

3. Упражнения.
4. Обсуждение впечатлений от упражнения.
5. Брейнсторм: какие психосоматические методы влияния на здоровье вы
используете? Обмен сведениями о нетрадиционных способах лечения.
6. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.
Упражнения

«Перекат напряжения» [304
«Расслабление -напряжение», «Ртуть».

319

«Телеграмма телу» [287]
Занятие 5.
Тема

«Внимание и память»

Цель

Поддержание адекватной работы памяти

План

1. Знакомство или приветствие.
2.

Рассказ

об

особенностях

работы

памяти,

долговременной,

кратковременной, мгновенной памяти, прияинах ухудшения памяти (в том
числе, психологических).
3. В зависимости от образовательного и интеллектуального уровня группы
знакомство с методами образного запоминания, либо с методами, которые
дают быстрый практический результат и носят житейский, максимально
конкретный характер (О,Грегор).
4. Определение ведущего вида памяти.
5. Брейнсторм:

предложение

«своих» методов

запоминания

нужной

информации, либо упражнения на тренировку образного запоминания
(эйдетические техники).
6. Обсуждение впечатлений от упражнения.
7. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.
Упражнения

Упражнения с использованием эйдетических методов запоминания.
Занятие 6.

Тема

«Час воспоминаний»

Цель

Позитивное осмысление и принятие жизненного пути

План

1. Приветствие с позитивным настроем (что хорошего произошло сегодня).
2. Обсуждение: Что хорошего в старости?
3. Рассказ о возрастных задачах: акцент на осмыслении жизненного пути,
возможности мысленно над ним работать
4. Час воспоминаний, различные варианты (свободная форма, рассказ о
наиболее значительных событиях, что бы вы изменили, рассказ о наиболее
приятных событиях использование методики О.В.Красновой.
5. Обсуждение впечатлений, обязательный положительный аккорд
6. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.
Занятие 7.

Тема

«Отношения с родственниками и молодежью, решения конфликтов»

Цель

Тренинг навыков адекватного реагирования на жизненные неурядицы и бытовые
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ситуации, ситуации общения
План

1. Знакомство. ―Меня зовут, я люблю‖. Мы все разные.
2. Обсуждение: С кем мы общаемся? Какие проблемы возникают при общении?
Почему происходят конфликты?
3. Ознакомление со стратегиями решения конфликтов.
4. При условии подготовленной группы ролевые игры и/или разбор житейских
ситуаций.
5. Анализ, обсуждение.
6. Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.
Занятие 8.

Тема

«Как избавиться от стресса и обрести хорошее настроение?»

Цель

Повышение общего фона настроения

План

1.

Знакомство или приветствие.

2.

Обсуждение: От чего зависит наше настроение? Что мы можем сделать для

поднятия собственного настроения? Что мы можем сделать для другого человека в
ЦСО?
3.

Упражнения.

4.

Брейнсторм: какие способы «экстренного поднятия собственного

настроения (избавления от подавленного, плохого настроения) вы используете?
Оценка состояния по методике А.Н.Лутошкина.

5.
Упражнения



называние уменьшительно-ласкательным именем;



называние любого хорошего события в этот день;



упражнения на релаксацию ―Водопад‖ [50] и повышение самооценки
―Высоко ценить себя‖ [233]и др.
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Приложение 15.
Результаты исследования эффективности групповых занятий.
Цвет

Таблица 1
Бланк опроса .
Мое настроение сейчас (поставьте любой значок напротив того цвета, которому
соответствует сейчас ваше настроение)

Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Синий
Фиолетовый
Черный
Таблица 2.
Сводная таблица оценки изменений эмоционального состояния по методике А. Н.Лутошкина
Встреча
Порядковый номер
Цвет, выбранный до начала
Цвет, выбранный по окончанию
человека
занятия
занятия.
1
красный
красный
2
красный
красный
15. 02. 2001.
3
синий
зеленый
4
синий
зеленый
5
зеленый
зеленый
6
синий
синий
1
черный
зеленый
2
фиолетовый
оранжевый
3
фиолетовый
желтый
23.01.2001.
4
оранжевый
желтый
5
черный
красный
6
фиолетовый
желтый
7
фиолетовый
оранжевый
8
фиолетовый
желтый
9
желтый
желтый
10
синий
зеленый
11
синий
оранжевый
1
фиолетовый
оранжевый
2
фиолетовый
зеленый
3
зеленый
красный
2. 02. 2001.
4
оранжевый
красный
5
красный
красный
6
зеленый
зеленый
7
зеленый
зеленый
8
желтый
желтый
9
желтый
желтый
1
красный
красный
2
оранжевый
оранжевый
3
красный
красный
15. 02. 2001.
4
черный
синий
5
красный
красный
6
оранжевый
оранжевый
7
зеленый
оранжевый
8
фиолетовый
желтый
1
зеленый
зеленый
2
зеленый
оранжевый
14. 12.2000.
3
черный
синий
4
фиолетовый
оранжевый
5
оранжевый
оранжевый
1
зеленый
желтый
2
фиолетовый
фиолетовый
3
зеленый
оранжевый
7.03. 2001.
4
красный
красный
5
желтый
желтый
6
зеленый
красный
7
синий
синий
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Приложение 16. Примеры культурной программы в ЦСО «Войковский»
Таблица 1
План мероприятий в ЦСО «Войковский» на март, 1999
понедельник
Знакомство
отдыхающих с
планом работы на
текущий месяц
Праздник
(выходной день)

среда
Мероприятие в
ЦСО, репетиция
праздничного
концерта
Праздник"Афориз
мы, афоризмы..."
читает журналист
Сычев В.В.
"Алло, мы ищем
таланты! ", концерт
художественной
самодеятельности

четверг
Евангельские
чтения

пятница
Оформление зала к
праздничному
концерту

Евангельские
чтения

"Выезд с
концертом в ЦСО
"Дмитровский"

вторник
Просмотр
видеофильма "Как
отдыхают
пенсионеры в ЦСО
У нас в гостях
дети Выступление
детской хоровой
студии "Радость"
Оформление
фотоальбома" И
это все о нас"

Просмотр спекталя
в театре Гитис

Встреча с
художником

Лекция по
гомеопатии

Евангельские
чтения

Литературномузыкальная
композиция "Средь
шумного бала.
К юбилею
А.Пушкина.
Музыкальнолитературный
союз "Друзья мои,
прекрасен наш
союз!"
Встреча с
сотрудниками
МУСЗН
"Войковский" о
начислении пенсий
и выплате льгот

Евангельские
чтения

Праздничный
концерт
"С днем
рождения!»

Таблица 2
План мероприятий в ЦСО «Войковский» на май, 2000
понедельник
Праздник
(выходной день)

вторник
Праздник
(выходной день)

среда
Встреча друзей

Занятие хора

Праздник
(выходной день)

Концерт "Алло, мы Встреча с
ищем таланты!"
психологом

Занятие хора

Концерт в
библиотеке

Обзор
периодической
печати. В гостях
библиотека
Занятие хора

Культурнооздоровительная
программа Е.
Горской
Концерт "С днем
рождения!"

Лекция
"Преодоление"
(музей
Островского)
Встреча с
психологом

Санитарный день

четверг
Концерт в
кинотеатре
"Варшава"

Евангельские
чтения

пятница
Распродажа
косметических
товаров фабрики
"Свобода"
Концерт духовной
музыки. Выступает
ЦСО "Сокол"
Встреча с
психологом

У нас в гостях поэт
Владимир Ваулин

Евангельские
чтения

