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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, профессиональная 

среда общения юриста с пожилыми людьми требует необходимости формиро-

вания у юриста психологических навыков общения. Особенности общения с по-

жилыми людьми определяются сугубо психологическими знаниями о проблемах 

восприятия, мышления, памяти у пожилых людей. Большую часть потребите-

лей социальных услуг, обращающихся в органы социальной защиты, составляют 

лица пожилого возраста и инвалиды. 
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Категория граждан, в которую входят пожилые люди и инвалиды есть в каж-

дой стране. Именно они определяют социально-психологические особенности 

довольно специфической культуры поведения пожилого человека [5] и состав-

ляют предмет заботы и социальной поддержки государственными органами. 

Ведь с прекращением или ограничением трудовой деятельности гражданина из-

меняется его социальный статус, что и является основанием для выработки спе-

циальных методов поддержки и защиты. 

Сегодня очень остро стоит вопрос о социальной защищенности лиц пожи-

лого возраста и инвалидов, что подтверждается статистикой наблюдений прак-

тических работников органов социальной защиты: 31% не в состоянии без по-

мощи со стороны обслуживать себя; 50% имеют трудности с передвижениями; у 
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17 до 41% возникают трудности передвижении по городу без посторонней под-

держки; 8% не покидают места жительства; 5% затрудняются подняться с кро-

вати. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила предмет исследования: об-

щение с пожилыми людьми и инвалидами, а также постановку трех исследова-

тельских задач: 

1. Составление тезауруса научных терминов, являющихся ключевыми для 

предмета исследования. 

2. Теоретическое исследование психологических особенностей пожилого 

возраста, а также инвалидов. 

3. Определение путей решения проблем в общении с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами. 

В исследовании мы исходили из предположения, в соответствие с которым 

проблемы общения с лицами пожилого возраста и инвалидами могут быть ре-

шены, если будут уточнены психологические (коммуникативные) особенности 

геронтокультуры пожилого возраста и инвалидов, на диагностической основе. 

Решение первой задачи показало, что пожилым возрастом считается период 

жизни человека, наступающий после шестидесяти лет и продолжающийся до са-

мой смерти [6]. Среди пожилых людей часто встречаются инвалиды – лица, ко-

торые полностью или частично утратили трудоспособность вследствие ранения, 

увечья или болезни. Термин «инвалидность» включает также юридический 

смысл. Юридический контекст заключается в том, что к категории инвалидов 

относят людей с физическими, психическими, интеллектуальными или иными 

нарушениями, которые мешают полному участию в жизни общества [4, с. 179]. 

Пожилой возраст принято делить на несколько частей: от 60 до 70 лет (адап-

тивный период). Характеризуется этот период привыканием к изменениям сво-

его социального статуса. Период от 70 до 80 лет считается серединным, и в это 

время наступает старость. И последний период – постстарческий – начинается 

после 80 лет и заканчивается смертью человека [3, с. 256]. 



Решение второй задачи показало, что переход человека в категорию пожи-

лых или старых людей сопровождается психологическими изменениями воспри-

ятия, мышления, внимания, мышления и речи. Возможно поэтому старикам 

удобнее замкнутый образ жизни. Но одиночество – опасная вещь: когда мышле-

ние не стимулируется свежим общением, происходят негативные изменения здо-

ровья. Лишенные общения, люди перестают видеть смысл жизни, что усугубля-

ется частыми фактами (в силу возрастных причин) смерти родственников и дру-

зей. Это накладывает свой отпечаток на, и без того, нестабильную психику [1]. 

Для защиты прав данных категорий граждан существуют социальные 

службы со специально подготовленными кадрами. Сотрудники таких органов 

должные руководствоваться не только физиологическими особенностями нуж-

дающихся в защите граждан, но и психологическими. Таким образом следует со-

блюдать ряд правил взаимодействия с лицами пожилого и инвалидами: не стоит 

вступать в конфликт, стараться не перебивать и предоставить возможность вы-

сказаться, произносить слова громко и четко, не стоит необдуманно высказы-

ваться в отношении таких лиц, ни в коем случае не хамить, относиться к пожи-

лому человеку или инвалиду с уважением, для лучшего восприятия стоит приве-

сти примеры разных людей, в частности известных, очень важно всегда быть так-

тичным и вежливым [2]. 

Из проведенного исследования следует несколько выводов: 

Во-первых, исследование психологических особенностей общения с лицами 

пожилыми людьми и инвалидами показало, что на данный момент существует 

явная проблема коммуникации между работниками социальных служб и пожи-

лыми людьми, инвалидами. Для социального работника основной целью должно 

быть нахождение общего языка с такими людьми. Взаимоотношения в первую 

очередь должны основываться на уважении, как со стороны работника, так и со 

стороны инвалида или пенсионера. 

Перспектива исследования заключается в проведении диагностического 

эксперимента непосредственно в органах социальной защиты при прохождении 

учебной практики по профилю специальности. 
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