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Мировая психологическая наука начала проявлят ь раст ущий инт ерес к проблеме ст арения
человека и его жизни в пожилом и ст аром возраст е лишь в последней т рет и XX в. Неразработ анност ь
вопросов геронт опсихологии ст ала серьезным препят ст вием для создания целесообразной т еории
изменения и развит ия личност и в прост ранст ве и времени всей жизни субъект а, для пост роения
психологии развит ия как самост оят ельной дисциплины. Следует от мет ит ь, чт о психологами дет ально
разработ аны, исследованы периоды дет ст ва и юношест ва. При изучении зрелого человека акцент
делает ся, как правило, на проф ессиональную сф еру деят ельност и. Период поздней взрослост и,
ст арост и исследован очень слабо. Не сущест вует дост ат очно дост оверных данных об особенност ях
мот ивационной, эмоциональной сф еры, самооценке и других сост авляющих личност и пожилого
человека. [1,с. 169]
Изменение социального ст ат уса человека в ст арост и, вызванное прежде всего прекращением
или ограничением т рудовой деят ельност и, изменениями ценност ных ориент иров, самого образа
жизни и общения, возникновением зат руднений в социально-быт овой, психологической адапт ации к
новым условиям, т ребует необходимост ь выработ ки особых подходов, ф орм и мет одов
психологической работ ы с пожилыми людьми.
Проблемами пожилых людей и ст ариков занимают ся специалист ы различного проф иля гериат ры, социальные работ ники, психологи.
Основаниями для психологической помощи в ф орме консульт ирования психически здоровых,
культ урно продукт ивных, способных к личност ному рост у пожилых людей может быт ь добровольное
обращение к психологу и пот ребност ь в психосоциальной помощи. Последняя означает
психологическую помощь по социальным показаниям; к примеру когда психолог оказывает помощь
клиент у по запросу специалист а в област и социальной защит ы пожилых.
Рассмот рим подробнее психологические аспект ы работ ы с пожилыми людьми. Важными и
эф ф ект ивными в работ е с ними являют ся все основные направления психологического
консульт ирования, а именно:
- возраст но-психологическое консульт ирование;
- семейное психологическое консульт ирование;
- проф ориент ационное психологическое консульт ирование;
индивидуальное
психологическое
консульт ирование в особых сит уациях).
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Консульт ант у, работ ающему с пожилыми людьми, важно помнит ь, чт о в ст рукт уре пот ребност ей
последних большое значение получают пот ребност ь в независимост и и пот ребност ь в
проецировании на других своих психических проявлений. Ст арики крайне негат ивно от носят ся к
попыт ке руководит ь ими, дават ь им совет ы, к попыт ке конст руироват ь их жизнь. Они част о бывают
амбициозны, обидчивы, поэт ому императ ивный т он общения с ними неприемлем. В связи с эт им
консульт ант при работ е с пожилыми людьми должен:
- демонст рироват ь безусловное уважение к пожилым клиент ам;

- апеллироват ь к их жизненному опыт у;
- следит ь за созданием и поддержанием необходимого психологического
способст вующего обоюдному доверию и обсуждению значимых проблем;

климат а,

- подчеркиват ь искренний инт ерес к пожилым людям и подлинное желание помочь им;
- предост авлят ь максимальную возможност ь высказат ься;
- говорит ь прост о и понят но, в част ност и не увлекат ься психологической т ерминологией;
- ограничиват ь конт акт 25-30 минут ами, т ак как пожилому человеку т рудно выдержат ь 50минут ную беседу;
- использоват ь в процессе работ ы приемы одобрения и успокаивания, от ражения содержания,
поскольку пожилой человек част о говорит длинно и запут анно, перескакивает с одной т емы на другую.
[2,с. 20]
И, наконец, самое главное в консульт ировании пожилого - создание корпорат ивной ф ормы
психологической работ ы, от ведение пожилому клиент у равноценной роли в консульт ат ивном
процессе наряду с консульт ант ом, подчеркивание веры в богат ый жизненный опыт , мудрост ь и
внут реннюю способност ь самому определят ь свой жизненный пут ь и нест и от вет ст венност ь за
принят ые решения.
Предмет ом возраст но-психологического консульт ирования в ст арост и являют ся вариант ы
прохождения субъект ом нормат ивных возраст ных кризисов. В пожилом возраст е более или менее
общепризнанным нормат ивным возраст ным кризисом являет ся период выхода на пенсию. Именно
здесь создает ся сит уация, характ ерная для любого кризиса, - прот иворечие между
обст оят ельст вами жизни (изменение социального ст ат уса) и пот ребност ями человека (пот ребност ь
продолжат ь социально значимую деят ельност ь, пот ребност ь в сохранении своего положения в семье
и общест ве). Содержание эт ого главного кризиса позднего возраст а заключает ся в изменении
внут ренней позиции по от ношению к жизни, принят ии нового эт апа своего жизненного пут и,
переоценке ценност ей.
В процессе возраст но-психологического консульт ирования пожилой человек должен обрест и
знания о содержании, задачах и индивидуальных вариант ах прохождения эт ого нормат ивного
возраст ного кризиса (другие кризисы ст арост и можно счит ат ь индивидуальными) и оказат ься гот овым
к изменению образа жизни и внут ренней позиции по от ношению к жизни.
Таким образом, возраст но-психологическое консульт ирование призвано решит ь две основные
проблемы: помочь в подгот овке к освоению «ст ат уса пенсионера» и к принят ию своего жизненного
пут и и ст арост и как т аковой с неизбежными изменениями образа жизни, ф изической
невост ребованност ью, пот ерей многих социальных связей и т . п.
Процедура возраст но-психологического консульт ирования должна быт ь пост роена с учет ом
особенност ей личност и клиент а и индивидуальных ст рат егий адапт ации к возраст ному ф акт ору.
Эф ф ект ивным направлением в работ е с пожилыми людьми являет ся семейное психологическое
консульт ирование. Конкрет ный опыт показывает , чт о в работ е с пожилыми людьми наиболее
вост ребовано психологическое консульт ирование семей, в кот орых совмест но проживают
предст авит ели разных возраст ов. В последнее время наблюдает ся снижение возможност ей
удовлет ворения пот ребност ей прест арелых людей на основе внут рисемейного общения в связи с
высокой занят ост ью т рудоспособного населения, а т акже развивающимся процессом ослабления
внут рисемейных связей, обособления младшего поколения от ст аршего. [3,с. 33]
Психологическое семейное консульт ирование предполагает и работ у с самими ст ариками. Им
следует передат ь знание о закономерных психологических задачах и новообразованиях разных
возраст ов, в т ом числе и ст арост и. В общении с консульт ант ом ст арый человек уясняет свою роль в

семье, свое значение для ст абилизации семьи.
Малоразработ анным в нашей ст ране являет ся проф ориент ационное психологическое
консульт ирование пожилых - консульт ирование по вопросам проф ессионального самоопределения
после выхода на пенсию, поэт ому имеет смысл обрат ит ься к зарубежному опыт у.
Возраст ной ф акт ор в проф ессиональной деят ельност и и переподгот овке част о оказывает ся
менее важным, чем т акие ф акт оры, как инт еллект , мот ивация, уст ановки и образование. Подгот овка
пожилых работ ников означает больше, чем прост о обучение маст ерст ву. Эт о означает еще и смену
уст ановок, борьбу с т ревогой и избавление от уст оявшихся привычек. Перепроект ирование рабочего
мест а и мет оды переподгот овки должны т щат ельно проверят ься, т ак как незначит ельные различия в
оборудовании или процедуре могут создат ь т рудност и для пожилых работ ников.
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