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Старение – это неизбежный, закономерный про-

цесс снижения адаптационных возможностей орга-
низма, способствующий развитию возрастной па-
тологии. Однако старость может быть разной. Не-
смотря на приобретенные заболевания, финансо-
вые проблемы и трудности взаимопонимания с мо-
лодым поколением, старость может быть золотым 
периодом жизни, во время которого человек анали-
зирует опыт жизни, делится им с другими, может 
достаточно времени посвятить своему духовному 
развитию. 

Использование различных социальных техно-
логий, направленных на гармонизацию личности 
пожилого человека, помогающих ему принять соб-
ственную старость и разработать концепцию этого 
отрезка жизни приводит к повышению количества 
активных, деятельных пожилых людей, являющих-
ся полноценными и полезными членами общества 
[1, с. 31–32].

С увеличением доли пожилых людей в значи-
тельной мере обострилась необходимость расши-
рения и укомплектования высокопрофессиональ-
ными кадрами службы социальной помощи пожи-
лым людям, создание достойных условий прожи-
вания, медицинского обслуживания, выделения 
средств на пенсионное обеспечение. 

Социальная помощь в зависимости от потреб-
ностей каждого человека может оказываться на раз-
личных уровнях – на дому, в условиях территори-
альных центров социального обслуживания, отде-
лениях дневного пребывания либо стационарных 
условиях.

Одним из примеров оказания социальных услуг 
пожилым людям служит ГУ «Дом-интернат для 
пенсионеров и инвалидов». В данном учреждении 
проживает 392 человека, из них только 55 человек 
моложе 50 лет. 

Специалисты, обслуживающие пожилых людей 
и инвалидов, в процессе своей работы ежедневно 
сталкиваются с трудностями психологического ха-
рактера. 

Поступающие на проживание пожилые люди 
практически не имеют никакой мотивации к само-
стоятельным действиям, не настроены на реабили-
тацию, не желают участвовать в активной и твор-
ческой жизни интерната. Зачастую это не столько 
пассивная жизненная позиция, сколько проявления 
нервно-психических заболеваний, вероятность ко-
торых к пожилому возрасту увеличивается. 

3) реабилитационный;
4) содействие в трудоустройстве [4].
Профилактический уровень. Сюда мы можем 

отнести профилактические беседы по здоровому 
питанию и образу жизни среди людей разной воз-
растной категории, проведение конкурсов на зна-
ние теоретических основ, прочтение лекций, де-
монстрацию видеороликов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и отказ от вредных привы-
чек. Также распространение буклетов, листовок и 
календарей с полезной информацией в лечебных 
учреждениях в местах общественного питания.

Лечебный уровень. На этом уровне необходим 
индивидуальный подход к каждому пациенту, вни-
мательное обследование при первых жалобах или 
подозрениях на наличие онкологического заболева-
ния. 

Немалое значение имеет и желание самого па-
циента на выздоровление, его вера в положитель-
ный исход лечения, любовь к жизни. 

Реабилитационный уровень. На более высо-
кий уровень следует поднять качество реабилита-
ционных мероприятий, их доступность, как для 
сельского, так и для городского населения. Ведь ме-
сто проживания зачастую играет решающую роль 
в вопросе реабилитации. Порой человек не мо-
жет получить комплекс необходимых мероприятий 
только потому, что у него нет возможности добрать-
ся из глубинки в районный центр. 

В 2011–2012 гг. нами были проведены иссле-
дования и на их основании мы получили следу-
ющие цифры: городских жителей – 82,3 %, сель-
ских – 17,7 %. Среди них мужчин – 51,4 %, жен-
щин – 48,6 %.

Содействие в трудоустройстве. Каждый чело-
век имеет право на полноценную жизнь. В это по-
нятие входит и семья, и положение в обществе, и 
общение с друзьями и коллегами, и достойная ра-
бота, которая позволит человеку с ограниченными 
возможностями быть конкурентно способным на 
рынке труда. 

Для того, что бы человек «не потерялся» в этом 
мире, ему необходимо помочь сделать первый шаг 
в изменившуюся для него жизнь. Создать опору, от 
которой он сможет оттолкнуться и реализовать себя 
во всех отношениях.
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внимания, логики, риторике, восстановлению речи, 
физической активности, пластики. Проводится ра-
бота по коррекции эмоциональных нарушений, ког-
нитивного снижения, развитию навыков общения и 
преодолению конфликтов. 

Проект «Клуб родственников» представля-
ет собой возможность восстановления утрачен-
ных и укрепления имеющихся социальных связей. 
Образовательно-тренинговая программа включает 
в себя лекции для родственников пожилых людей 
об особенностях старения, основных проблемах и 
трудностях пожилого человека, его потребностях, а 
так же практические занятия с применением пси-
хологических и психотерапевтических методов гар-
монизации отношений между поколениями.

«Школа волонтеров» – уникальный проект, 
объединивший несколько поколений: в нем уча-
ствуют студенты, социальные работники, род-
ственники, ухаживающие за престарелыми людь-
ми дома и сами пожилые, желающие помогать 
нуждающимся.

Внедрение технологий социально-психологи-
ческой реабилитации в работу дома-интерната по-
зволило глубже осознать ресурсы пожилых людей, 
их потенциал и возможности как в изменении их 
собственной жизни, так и оказании помощи тем, 
кто в этом нуждается. А также позволило привле-
кать к оказанию социальной помощи пожилым лю-
дям их родственников, друзей, молодежь, что в це-
лом способствует активной и насыщенной жизни 
людей любого возраста. 
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Инвалидность – важная социальная проблема, 
решать которую приходится каждому обществу. 
Масштаб инвалидности зависит от множества фак-
торов, в том числе социально-экономических, эко-
логических, политических, которые составляют 
основу для формирования социальной политики 

Сам факт проживания в доме-интернате также 
оказывает сильное негативное воздействие на пси-
хику человека: резкая смена привычной обстанов-
ки, коллективное проживание, необходимость под-
чиняться режиму, использование обезличенных ка-
зенных предметов и мебели, одинаковой одежды, 
жизнь в комнате с соседями, каждый из которых 
имеет собственный характер, привычки – все это 
усугубляет неустойчивость психического состоя-
ния, служит причиной подавленного настроения, 
неуверенности в себе, своем будущем, что крайне 
негативно сказывается на состоянии здоровья ста-
риков [2, с. 21].

С другой стороны, полноценная жизнь пожи-
лых людей возможна лишь в том случае, если они 
сами принимают деятельное участие в решении во-
просов, их непосредственно касающихся. Поэтому 
группа пожилых людей является специфическим 
объектом социальной работы и требует внедрения в 
практику технологий социально-психологической 
реабилитации. 

Социальная реабилитация является комплексом 
мероприятий, направленных на возвращение пожи-
лых людей в общество, преодоление их изоляции, 
повышение социальной активности, расширение 
социальных контактов, поддержание оптимального 
для пожилого человека уровня жизни. 

Основной целью социальной реабилитации яв-
ляется развитие в человеке способности к само-
стоятельной жизнедеятельности, борьбе с трудно-
стями, сопротивлению отрицательным влияниям 
среды. 

Психологическая реабилитация включает в 
себя: выработку мотивации на реабилитацию, пре-
одоление нервно-психических нарушений, кор-
рекцию личностных особенностей пожилого че-
ловека.

В результате проведенных сотрудниками дома-
интерната и кафедры реабилитологии ГИУСТ БГУ 
исследований, были разработаны и внедрены в по-
вседневную деятельность следующие социально-
психологические технологии реабилитации пожи-
лых людей: «Школа третьего возраста», «Клуб род-
ственников», «Школа волонтеров». 

Социально-психологическая технология «Шко-
ла третьего возраста» основана на глубоком изуче-
нии основных этапов старения, изменения потреб-
ностей человека в каждом возрастном периоде, из-
менения психологии пожилого человека, особен-
ностям физического состояния, профилактике воз-
растных патологий.

В рамках данной технологии проводится рабо-
та, направленная на формирование мотивации уча-
стия в реабилитационных мероприятиях, повыше-
ние собственной ответственности за свое здоро-
вье, активность и долголетие. Проживающие с удо-
вольствием посещают занятия по развитию памяти, 


