
 

 
Народная мудрость утверждает, что «Старость – не радость».  

Категоричность афоризма делает его уязвимым, ибо он не учитывает всей 

сложности и многогранности явления. Это скорее мнение, и как такому ему 

может быть противопоставлено иное мнение. Старость только начинает 

осмысливаться человечеством как возраст, таящий в себе большие резервы и 

возможности. Жизнь в старости наверняка нелегка, но она должна отходить 

от стереотипного взгляда на этот период жизни человека как на время 

пассивного отдыха. Это – стиль жизни, побуждающий к постоянной 

активности, к чувству ответственности за собственную личность и свое 

психическое развитие, о котором никогда не следует забывать. Возможности 

находить радости и ценности в жизни не исчерпываются в определённый её 

момент, необходимо всегда видеть в себе и в своём окружении новые 

ценности и качества. В этом старого человека должны поддерживать 

окружающие его люди, которые могут помочь ему сделать его старость более 

счастливой. 

    Творческой старости сопутствует чувство равновесия и духовной 

гармонии. Типичны для этого состояния склонность к прощению, 

благожелательность, мягкость, доброта. Старость не должна быть процессом 

упадка, мастерство преклонного возраста состоит в том, чтобы из каждой 

минуты жизни извлекать новые ценности. 

   Пожилым людям свойственно обладать многими качествами, схожими с 

представителями поколений. Но у пожилых людей есть одно, которого нет и 

не может быть у других. Это – мудрость жизни, знаний, ценностей. Именно 

мудрость, свойственная пожившему достаточно долго на этой земле 

человеку, может явиться мощнейшим стимулом и фактором развития 

общества. А в обществе пожилых, эта индивидуальная мудрость, возведённая 

в коллективную, возрастает многократно. 

 

 

 

 



 1. Период старости наступает при пересечении человеком условной границы 

в 60 – 65 лет, но процент людей этого возраста, не считающих себя 

стариками, в мире с каждым годом нарастает в связи с общим прогрессом 

медицины, социальным прогрессом и повышение качества жизни. 

 2. Старость – явление в большей степени социального, чем физического 

порядка, психологически развитие продолжается и в старости. 

 3. На работу психических функций в старости влияет трудовая деятельность, 

осуществляемая или продолжаемая человеком, так как она приводит к 

сенсибилизации включённых в неё функций и тем самым способствует их 

сохранности.  

4. Душевное здоровье стареющего человека определяется его 

вовлеченностью в общение. Сужение социальных связей связано с 

прекращением обязательной профессиональной деятельности, с постепенным 

«вымыванием» возрастной категории сверстников, с нарастающей 

усталостью от интенсивных социальных контактов. 

5. После 60 лет постепенно приходит осознание социального отчуждения 

стариков от последующих поколений, которое переживается болезненно, 

особенно в обществах, где нет необходимости социальной поддержки 

старости. 

6. У людей преклонного возраста ведущими потребностями становятся 

телесные потребности, потребность в безопасности и надёжности. 

7. Как правило, старики не строят долгосрочных планов – это связано с 

общим изменением временной жизненной перспективы. Психологическое 

время меняется в старости, и большее значение теперь имеет жизнь в 

настоящем и воспоминания о прошлом, чем будущее. 

8. Особое значение имеют осуществление пожилыми людьми творческой 

деятельности, вспышки новых способностей (особенно творческого плана). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Благодаря Вашему труду и вкладу в жизнь, 

Мы живём в процветающей стране. 

Спасибо Вам за Ваш опят, терпение и любовь! 

 


