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В ПРОГРАММЕ: 

Особенности 
возраста 

реальность или 
миф? 

Что это может 
означать для нас  

в реальности? 

Восприятие  
новой информации 
подарок или ловушка для 

мозга? 



Улучшение качества жизни: 
позитивные изменения на бытовом, 
эмоциональном, фактическом и 
биографическом уровнях, которые 
субъективно, на личностном уровне, 
воспринимаются пожилыми людьми как 
некие положительные сдвиги, происходящие 
в их жизни  



Задание: 
  Ответьте на вопрос: 

   ЧТО бы вы хотели делать в старости?  
 

   при помощи трех глаголов  



 Пожилой человек - тот, кто достиг пенсионного возраста и 
перестает заниматься регулярной профессиональной 

деятельностью 

55 + 60 +  

75 + 90 + 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЖИЛЫЕ 

СТАРЫЕ  ДОЛГОЖИТЕЛИ 

*условность понятий 





 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ (ПО С.В.КАЗНАЧЕЕВУ) 

• стремление передать накопленные знания 
• перестройка сенсорного восприятия мира: потеряны зрение и 

слух, НО: остальные каналы работают 
• интеллект: не страдает, НО: меняются потребности,  отношение к 

себе и окружающему миру  
• логическое мышление! интуиция!  
• подведение «итогов» жизни, важность биографии   



Трудности общения?  
Как от них не устать?  

• манипуляции 
• сопротивление новому 
• экономность 
• разговорчивость 
• негатив 



 
БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

• физическая безопасность (вход/выход, условия нахождения в 
помещении) 

• защищенность во взаимодействии с людьми (интонация, 
профессиональный слэнг, PC) 

• постоянство в отношениях с людьми (знакомый сотрудник, ритуалы 
диалога) 

• стабильность жизнедеятельности (ритуалы, пенсия, привычное 
расположение и т.д.) 

• ощущение контроля над ситуацией 
А теперь - к восприию нового!  

 
 



Восприятие нового и деятельность мозга (модель Пола Маклина) 



ОБУЧЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА  
 

• «Мозг рептилии». Поддержать жизнь. «Охрана 
территории».Потребность выделиться. 
Иерархическое поведение. Ритуалы (привычное 
поведение) 

• Лимбическая система. Управлять эмоциями. 
Внимание. Память. Движение. 

• Кора головного мозга. Творить. Общаться. 
Анализировать. Абстрактное мышление. Хронология  



 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ 

 С ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? 
 

*  спонтанность, неосознанность  процессов во 
взаимодействии 

*  дополнительное время для  освоения: паузы 
*  процесс не останавливается после окончания встречи 
* поиск своих (личностных) смыслов в процессе 

освоения нового: требуется дополнительное время.  
  



необходимость дать 
отдых тем  отделам 
мозга, которые 
«отвечают» за 
концентрацию внимания 

 
*напряженное внимание во 
время встречи 20% - 40%  
 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ  
«ОСТАВШЕЕСЯ» 

ВРЕМЯ? 

 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? 

 



 
СЕРВИС или ОБУЧЕНИЕ? 

  

«ВНИМАНИЕ, СЕЙЧАС БУДЕТ МАСТЕР-КЛАСС»  1 
 

                              ТЕПЕРЬ ВЫ УМЕЕТЕ/МОЖЕТЕ….  2 
 

                                                      ПОПРОБУЙТЕ САМИ…  3 



БЛОКИРУЕТСЯ ТА ИНФОРМАЦИЯ, 
КОТОРАЯ НЕ НАХОДИТ ОТКЛИК  

в предыдущем ОПЫТЕ  



Оптимальное состояние человека  
(для восприятия нового) 

Готовность (1) 

• Состояние психики: отсутствие угрозы и «приятное 
напряжение»  

• Физическая расслабленность 
• Психическая открытость 
• Значимость встречи: мотивация, “личная история”, 

жизненный опыт 



ПОГРУЖЕНИЕ В НОВОЕ 2 

• Усвоение информации, анализ, применение 
полученных знаний на практике 

 
• Стимулирование собственной позиции (Что это означает 

для меня? Какие есть преимущества? Где риски?) 
 



 
Что это означает, когда мы общаемся с пожилым 

человеком? 
 

*  спонтанность, неосознанность  процессов во время освоения нового 
  
*  дополнительное время для  освоения: паузы! Не должно поступать новой 

информации! 
* разная скорость восприятия 
 
*  процесс не останавливается после окончания встречи 
  
* поиск своих (личностных) смыслов в процессе освоения нового: требуется 

дополнительное время.  
  



АКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  3 
 

• «Автоматическое» оценивание 
• Активное оценивание: путь к пониманию 
• Индивидуальный процесс:  
Что я понял? 
Что я сделал? 
Что не удалось? Почему? 
Как полученный опыт способствует моему развитию 

(благополучию, улучшению качества жизни)? 
 



Подведем итоги? 
• Я узнал(а), что… 
• Я был(а) удивлен(а) тем, что… 
•  Для меня было полезно… 
• Для меня остался открытым вопрос о... 

 



 
Спасибо за внимание! 

 
Ольга Владимировна  

Агапова 
oagapova@mail.ru 
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