
Возраст – это не запись в 
паспорте, а состояние души и уровень 

восприятия жизни. 
 
Семидесятилетний профессор на 

собственном юбилее, подводя итоги 
прожитых лет, сказал: «Главное 
достижение в моей жизни – удачная 
женитьба. Счастье – семья, двое сыновей и 
четверо внуков, которых безмерно люблю, 
а внуками не устаю восхищаться. Работа, 
хорошие друзья, настоящие и 
бескорыстные. И жизнь не заканчивается! 
Жизнь продолжается!» 

Женщины после 45 лет пройденную 
жизнь рассматривают в основном с 
позиции семейных отношений в браке. В 
это время у них резко изменяются 
семейные стереотипы: уходят из дома уже 
выросшие дети, а связь с работой не такая 
тесная, как у мужчин. Нередко переживают 
по поводу того, как и чем заполнить 
появившуюся с уходом детей пустоту. 
Практически всем в 45-50 лет приходится 
задумываться: что предпочтительнее на 
новом витке судьбы – семья или работа? 

Некоторые пожилые люди просто 
ленятся быть здоровыми и счастливыми.  

Многие беспрерывно жалуются на 
свои беды и несчастья, ничего не делая для 
улучшения жизни. Семейным людям легче 
выполнять некоторые правила, например, 
каждый день, независимо от погоды, 
гулять не менее двух часов, ходить 
пешком. Еще важнее тренировать свой 
мозг, совместно разгадывать кроссворды, 
обсуждать политические проблемы. 

В семье легче организовать и 
соответствующее питание: есть понемногу 
полезную пищу. 

В любой стрессовой ситуации 
полезно переключить себя на 
разнообразные движения, очень важно 
двигаться, стирать, убирать, ходить. Если 
человек не поддается унынию, не таит в 
себе обиды, он не будет стареть. 

Больше всего разрушают человека 
обиды, зависть и вечно плохое настроение. 
Люди доброжелательные и веселые живут 
дольше и выглядят моложе. 

Человек, который регулярно читает, 
обсуждает прочитанное, нагружает мозг, а 
именно препятствует одряхлению. 

Сергей Борисович в 50 лет перенес 
инфаркт миокарда, до этого он много 
курил, нередко выпивал. Лежа в больнице, 
он узнал, что лишь половина переживает 
инфаркт, остальные умирают. С ним рядом 
постоянно была жена. Оба решили 
пересмотреть свой образ жизни. 
Полностью отказались от сигарет и 
алкоголя, значительно изменили питание, 
больше стали употреблять фруктов, 
овощей, орехов. Готовили только дома, 
никаких полуфабрикатов, рыба, каши, 
курица, а хлеб ели только черный. 

Главная ценность – здоровье, 
заменить его ничто не может. 

Пожилым людям необходимо 
общение (а еще лучше дружба) с 
собственными взрослыми детьми. Обмен 
мнениями, обсуждение новостей, 
просмотры телепередач, позволяют 
пожилым людям оставаться 
современными, не отставать от жизни. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что чем старше люди, тем чаще 
потребность любить и быть любимыми 
компенсируется супружеской дружбой и 
установившимися стереотипами 
совместного образа жизни. Доказано, что 
основные причины депрессивных 
состояний, особенно у женщин пред 
пенсионного и пенсионного возраста, 
прежде всего связаны с семейными 
обстоятельствами. Женщина чувствует 
себя нелюбимой, считающая, что ее не 
ценят и не уважают, испытывает 
сложнейший психотравмирующий 
комплекс. Главные беды в старости – 
отторжение от семьи, уход с работы, 
потеря коллектива, одиночество. При 
сохранении интеллекта, интереса к 
внешним событиям, наличии семьи 
старость не опасна… Беспокойство, 
тревоги, сомнения, страхи нередко 
связаны с ухудшениями взаимоотношений 
в семье. 

Супругам, прожившим вместе много 
лет, порой кажется, что они настолько 
знают друг друга, что могут предсказать 
линию поведения своей «половины» в 
любом случае. Подобная иллюзия, 
рожденная стереотипом всезнания, 
наводит скуку, люди охладевают друг к 
другу. А ведь каждый человек 
индивидуален, личность изменчива, и 
потому познавать другого, даже если он 
совсем рядом, можно и нужно всю жизнь, 
постоянно. Никогда нельзя узнать 
человека «насквозь», как нельзя дважды 
войти в одну реку: она течет, становится 
постоянно другой. 



Вместе с тем, если отношения 
строятся на подлинном доверии, 
взаимопомощи, сохранении интереса не 
только к тому, что в твоем доме, но и к 
тому, что за его стенами – им никогда не 
наскучит совместная жизнь.   

Большое значение имеет и то, как 
человек выглядит. Счастливая 68-летняя 
женщина, сохранившая и стройность 
фигуры, и безусловную 
привлекательность, говорит о себе: «Что 
бы со мной было, если бы я не сделала 
операцию по удалению катаракты, не 
красила волосы и не вставила бы зубы?» 
Проблема возраста – традиционная 
проблема женщин. Конечно необходимо за 
собой следить. 

Большая беда  - болезни, когда 
возрастные изменения происходят во всех 
внутренних органах, нарушается и 
витаминный статус. По исследованиям 
геронтологов, среди пожилых людей 
практически 40% страдают различной 
степенью ожирения. Еще великий И.И. 
Мечников ответил: «Силы слабеют и 
уменьшаются, чтобы больше не 
возвращаться». 

Климакс – явление возрастное и 
естественное. Далеко не всегда он 
вызывает депрессию, он часто создает для 
нее почву. Такие заболевания, как 
гипертония и диабет, усиливают 
предрасположенность к депрессии в 
период климакса. Распространенное 
убеждение, что климакс – женский 
приговор, - просто заблуждение. После 
климакса для многих женщин жизнь 
только начинается. 

Отношение к старости с древнейших 
времен определялось степенью 
полезности стариков для общества и, 
конечно, традициями. Часто старые люди – 
это мудрые руководители, советники, 
судьи, хранители религии, учителя. У 
многих людей самые заветные мечты 
сбываются после 50 лет, дети уже 
взрослые, в опеке не нуждаются, а сил и 
желаний еще много. Можно назвать 
простые правила, чтобы и в пожилом 
возрасте жить, не унывая: 

 уметь радоваться всему хорошему в 
настоящем: небо синее, трава 
зеленая, могу делать, что хочу; 

 не переживать по мелочам, по 
пустякам; 

 уметь сострадать, дарить любовь и 
доброту и тем, кто рядом, и тем, кто 
нуждается в поддержке, в участии. 

 
Иногда молодые люди задают вопрос: 

«Почему пожилые люди так ценят жизнь?» 
Одним из ответов может быть следующий: 
чем меньше жизни остаётся впереди, тем 
она дороже и ценнее. 

 

    

       Вы всегда можете обратиться: 
 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» 

Социально-реабилитационное отделение 

г. Норильск, ул. Комсомольская 49 «В» 

т. 46-55-37 
 

Буклет разработан психологом социально-

реабилитационного отделения по материалам 

интернет ресурсов 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Норильский» 

 

 

РАДОСТИ 
ОСЕННЕГО 
ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норильск, 2020 

 



 

 

 

 
 

 


