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адаптации пожилых людей и инвалидов к условиям интерната.  
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Особенность процесса старения в Казахстане 

состоит в том, что старение является результатом 

действия двух факторов: снижения рождаемости и 

высокого уровня смертности, особенно у мужчин 

трудоспособного возраста. Казахстан переступил 

порог старения населения сравнительно недавно, 

но в ближайшем будущем этот процесс будет 

значительно ускоряться.  

На сегодняшний день, анализ статистических 

данных показывает, что Казахстан начинает 

«стареть». Согласно классификации ООН, если 

численность граждан в возрасте 65 лет и выше 

составляет 7%, такое общество считается 

«стареющим».  

В Казахстане доля пожилых людей, входящих 

в эту категорию, составляет 6,6%. К концу 2020 

года показатель может составить 7,4%. Согласно 

прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 

11,55 [6]. 

Социально-экономические процессы в 

Казахстане, резко обозначили проблему пожилых 

людей и инвалидов. Характерно, что значительная 

часть пожилых людей и инвалидов находятся в 

интернатах медико-социального типа в них при 

наличии близких родственников, не желающих или 

не имеющих возможность в должной мере 

ухаживать за ними. 

Причины для входа в дом престарелых, как 

правило, следующие: серьезное заболевание 

требует медицинской помощи, физической 

слабости, страха перед возможной 

беспомощностью в будущем и трудностей в уходе 

за собой (этот фактор особенно очевиден среди 

пожилых людей в сельской местности). Самая 

распространенная причина - конфликт с 

родственниками. К сожалению, в действительности 

отношения между пожилыми людьми и членами 

семьи являются сложными с экономической, 

моральной и психологической точек зрения. 

Основной причиной указанного феномена 

служат различные формы патологии у пожилых 

людей и инвалидов, в силу чего, они нуждаются в 

специализированном медико-социальном уходе. 

Проблемами социально-психологической 

адаптации пожилых и инвалидов к условиям 

интерната занимались такие ученые как: Т.П. 

Войтенко, Е.И. Холостова, М.Н. Миронова, А.Н. 

Голик, Л.Д. Севастьянова, О.И. Зотова, И.К. 

Кряжева, К.Ш. Кумаржанова, К.Ш. Коккозева.  

Создание условий для социально - 

психологической адаптации пожилых людей и 

инвалидов домов-интернатов - важнейшая задача, 

стоящая не только перед специализированными 

домами и интернатами, но и перед обществом в 

целом. Между тем психическое и социальное 

благополучие пожилых людей и инвалидов домов - 

интернатов существенно отличается от положения 

пожилых людей и инвалидов, находящихся в кругу 

близких родных людей, живущих в условиях семьи. 

У пожилых людей и инвалидов из интернатов и 

домов престарелых либо нет возможности 

применять старый социальный опыт, либо этот 

опыт носит негативный асоциальный характер. 

Пожилые люди инвалиды общаются с узким 

кругом себе подобных, и это общение в целом 

смещено из сферы практической деятельности в 

сферу дисциплинарную. Эмоциональная бедность 

контактов с окружающими определяет особую 

потребность пожилого человека и инвалидов во 

внимании и доброжелательности. Тем более что и 

круг его окружения тоже ограничен. В этой связи 

трудно переоценить значимость расширения 

социальных связей и отношений 

специализированных домов - интернатов с 

окружающим миром, возможность вступления их в 

разнообразные отношения с этим миром и при этом 

сохранение своего собственного «Я». К тому же в 

условиях дома-интерната у пожилого человека и 
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инвалидов формируется особая позиция - позиция 

беспомощного и зависящего от всех и вся. С таким 

мироощущением, при почти полном отсутствии 

социальных контактов пожилые люди и инвалиды 

не могут уже быть полноценными членами 

общества. 

Лица с особыми нуждами, с первых дней 

жизни в специализированном интернате, 

учреждении испытывают значительные 

физические, психологические и нормативные 

нагрузки, которые для некоторых оказывается 

неожиданными. Поэтому высокий уровень 

дезадаптивных форм поведения, связан именно с 

социально-психологическими проблемами. 

Приведение в соответствие системы 

психологической устойчивости личности и 

требующей обществом является одним из самых 

перспективных направлений в психологической 

адаптации для пожилых людей и инвалидов. 

Данная проблема не нашла должного отражения в 

научных исследованиях. 

Поэтому целью нашего исследования являлось 

изучение социально-психологической адаптации 

пожилых людей и инвалидов к условиям интерната.  

Закономерности социальной адаптации 

изучаются в условиях совместной деятельности, 

определяемой общностью целей и ценностных 

ориентаций коллектива, по степени, которой 

принято выделять уровни или стадии адаптации. 

Основные типы адаптационного процесса 

определяются структурой потребностей и мотивов 

индивида: тип, характеризующийся преобладанием 

активного воздействия на социальную среду. И тип, 

определяющийся пассивным, конформным 

принятием целей и ценностных ориентаций 

группы. 

Cоциально – псиxологическая адаптация, как 

приспособление человека к условиям социальной 

среды предполагает: 

−адекватное восприятие окружающей 

действительности и самого себя; 

−адекватную систему отношений и общения с 

окружающими; 

−способность к труду, обучению, организации 

досуга и отдыха; 

−способность к самообслуживанию, 

самоорганизации в коллективе; 

−изменчивость (адаптивность) поведения в 

соответствии с ролевыми ожиданиями других [1, с. 

136]. 

Целью нашего исследования являлось 

изучение особенностей социально - 

психологической адаптации, интеллектуальные 

функции, положение в коллективе, эмоциональный 

фон настроения, самооценка, мотивация и т.д., 

процесс адаптации можно изучать с помощью 

следующих методик: методика исследования 

интеллекта Векслера, школа умственного развития 

«Станфорд-Бине»; «Методика диагностики 

межличностных отношений Т.Лири», «Q-

сортировка»; «Тест юмористических фраз», 

«Оценка уровня притязаний», «Измерение 

мотивации достижения», «Опросник САН», тест - 

опросник «Оценка настроения» и т.д.  

Анализ результатов исследования 

осуществлялся в несколько этапов, в соответствии 

с задачами исследования. 

Первым этапом нашего исследования было 

изучение особенностей протекания социально – 

психологической адаптации пожилых людей и 

инвалидов к новой социальной среде интерната.  

Для этого, в нашей работе, мы использовали 

методику диагностики социально – 

психологической адаптации (CПА) К. Роджерса и 

Р. Даймонда. В первую очередь для нас важна 

шкала «адаптация – дезадаптация», но попутно мы 

использовали и остальные шкалы. 

На основе подсчитанных нами интегральных 

показателей, мы вывели показатели средних 

значений и стандартное отклонение по каждой 

шкале методики. Далее мы составили таблицы, в 

которых распределили высокие, средние и низкие 

интегральные показатели по шкалам методики у 

пожилых людей и инвалидов.  

Полученные данные показывают, что процент 

высокоадаптированных пожилых людей, 

оказавшихся в специализированном интернате 

выше, чем процент высокоадаптированных 

инвалидов с ограниченными возможностями. 

Кроме того, показатели по другим шкалам у 

пожилых людей превышают показатели группы 

людей - инвалидов. 

Что касается показателей по шкале 

дезадаптации, процент низкоадаптированных 

пожилых людей превышает процент 

низкоадаптированных инвалидов. Значительные 

различия мы видим по шкале «Интернальность». 

Хотя, и у пожилых людей, и у инвалидов 

преобладает внешний контроль над происходящим, 

у экспериментальной группы пожилых людей 

процентный показатель намного выше, чем у 

группы инвалидов. Существенные различия 

показали результаты исследования по шкале 

«Эмоциональный комфорт». Пожилые люди 

контрольной группы как оказалось, чувствуют себя 

менее комфортно, чем инвалиды. Что касается 

шкал «Самопринятие» и «Принятие других» - 

пожилые люди, в сравнении с инвалидами больше 

не принимающих себя и других. Эта особенность 

может быть результатом того, что пожилые люди 

более открыты и дают более верные ответы, тогда 

как инвалиды выдают желаемое за действительное, 

и в ответах очень часто переходят границы 

реальности.  

Можно так же отметить, что у пожилых людей, 

находящихся в интернате и вынужденных 

адаптироваться к нему на первых этапах вхождения 

в интернат преобладает число дезадаптированныx. 

Кроме этого, для таких пожилых людей 

характерным является больше непринятие, чем 

принятие других, а также экстернальность, иначе 

говоря, пожилые люди, наряду с непринятием 

других считают их ответственными за все плохое, 

что случается с ними. Это может являться одной из 

причин дезадаптации. При этом у инвалидов 
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преобладает эмоциональный дискомфорт 

отмечается и преобладание стремления к 

доминированию.  

Результаты исследования показали, что у 

адаптированных и дезадаптированных пожилых 

людей на первое место выходит тревожность, на 

второе место у адаптированных по степени 

значимости выходит незащищенность, в то время 

как для дезадаптивных пожилых людей и 

инвалидов – трудности в общении. Далее по мере 

убывания выступают: враждебность, 

конфликтность, недоверие к себе, чувство 

неполноценности, трудности в общении и 

депрессивность соответственно. Для 

дезадаптивных пожилых людей на второе место 

выходят трудности в общении, в то время как у 

адаптивных они занимают седьмое место. 

Враждебность этих пожилых людей зачастую 

сопровождается высокой тревожностью и 

проявлением незащищенности. Менее всего их 

беспокоит недоверие к себе, чувство 

неполноценности и депрессивность. 

Проведенное эмпирическое исследование 

особенностей адаптации пожилых людей и 

инвалидов с помощью психодиагностических 

методов, в том числе и при помощи проективных 

методик позволило подтвердить нашу гипотезу, о 

том, что адаптация инвалидов к новым социальным 

условиям характеризуется большей дезадаптацией, 

чем адаптацией. 

У инвалидов проявляется более высокий 

уровень осмысленности жизни, более высокая 

степень организации связей с миром, зрелости и 

сформированности индивидуального 

мировоззрения, осознанности смысловой 

регуляции.  

Таким образом, мы попытались раскрыть одну 

из наименее изученных в научном мире проблему 

адаптации к социальной среде в период 

геронтогенеза, когда пожилой человек в силу 

разных причин вынужден адаптироваться к новым 

условиям социальной среды отличной от семейной, 

а в частности к интернатным условиям [2, с. 200].  

За истекшее столетие практически все 

социологические и психологические школы и 

направления в той или иной мере поучаствовали в 

создании теорий социализации и адаптации, 

выработав собственное понимание данной про-

блемы.  

Активной стороной в адаптивном 

взаимодействии выступает личность, 

определяющая параметры и цели приспособления в 

процессе субъективной интерпретации социальной 

реальности. Адаптивно-ролевая позиция личности в 

этом случае определяется теми индивидуальными 

приспособительными ресурсами, которые она 

мобилизует при разрешении адаптивной ситуации, 

интерпретируемой ею в качестве значимой 

(приспособительная активность личности, 

связанная с индивидуальными запросами и 

мировоззренческими оценками субъекта 

адаптации) [4, с. 93]. Адаптивные цели и задачи 

обеих сторон взаимодействия зачастую не 

совпадают в силу различного понимания 

(интерпретации) как природы самой адаптивной 

ситуации, так и допустимости (законности) 

использования тех или иных стратегий социальной 

адаптации. Активная адаптивно-ролевая позиция 

личности определяется именно самостоятельным 

характером поиска и последующего применения, 

инновационных по сути стратегий адаптации.  

Изучение адаптивного взаимодействия 

пожилых людей и инвалидов с новой социальной 

средой является, на сегодняшний день, наиболее 

перспективным направлением в социально-

психологических исследованиях. 
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