
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОФИЛАКТИКИ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ



КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Особенностью этого возраста является то, что изменению подвержены настроение и
деятельность интеллекта. Деменция у пожилых (слабоумие) – это результат
длительного угасания нервных импульсов мозга. Значительно отсрочить болезнь
можно, начав лечение на ранней стадии. Если рассматривать рассеянность,
участившуюся забывчивость, частые смены настроения как начало нарушений, то их
можно успешно устранить. Статистика запущенных форм нарушений среди пожилых
людей, ставит на первое место болезнь Альцгеймера. Она характеризуется снижением
интеллекта, забывчивостью.

Вторым по численности заболеванием у пожилых людей является деменция из-за
поражения сосудов. Основные причины возникновения:

• травмы мозга;

• сахарный диабет;

• Вегетососудистая дистония;

• повышенное артериальное давление;

• общая интоксикация организма.



ПРИЧИНЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Факторы неправильного функционирования мозговой деятельности возникают
из-за внешних обстоятельств и по причине внутренних органических
изменений. Когнитивные искажения могут быть вызваны:

• Дефицитом снабжения кровью мозговых клеток.

• Возрастными изменениями организма.

• Неправильным обменом веществ.

• Алкогольными, наркотическими и другими отравлениями.

• Нервно-эмоциональным перенапряжением, частыми стрессовыми
ситуациями.

• Травмами головы.

• Заболеваниями нейродегенеративного типа (Альцгеймера, Паркинсона и
другие).

• Болезнями, связанными с нейроинфекциями (ВИЧ, энцефалит, рассеянный
склероз).



СИМПТОМЫ
НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

• теряются навыки письма, счета, чтения, логически мыслить, анализировать;

• начинает страдать ориентация в пространстве;

• исчезает воображение;

• пропадает способность сочинять, придумывать что-либо, мечтать и фантазировать;

• теряются навыки в любом виде творчества;

• становится невозможным сопереживание, появляется эмоциональная бесчувственность.

• исчезает способность восприятия запахов;

• пропадает слух;

• происходит снижение памяти;

• пропадает целенаправленность действий;

• перестает различать левую и правую стороны;

• человек становится дальтоником;

• не узнает знакомые лица или предметы;

• поведение становится неадекватным.





КАК РАСПОЗНАТЬ ДЕМЕНЦИЮ
НА РАННИХ СТАДИЯХ

• Человек постоянно теряет важные вещи (ключи, документы)

• Кладет вещи в совершенно несвойственные им места

• Подозревает, что потерянные вещи украдены, не поддается разубеждению

• Много раз переспрашивают одно и тоже, забывает ответ

• С трудом ориентируется на улице

• Делает грубые ошибки в том, что раньше давалось легко

Человек, у которого начинается деменция, часто чувствует свою слабость, 
страдает от того, что не может сделать то, что раньше давалось легко. Он
может скрывать проблемы и просто отказываться от сложных дел. Объясняя, 
что ему не хочется или некогда.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Цели:

1. Выявление когнитивного статуса у лиц пожилого возраста инвалидов.

2. Выявление и раскрытие творческого интеллектуального потенциала пожилого
человека.

3. Проведение тренировки по восстановлению и поддержанию в рабочем состоянии
когнитивных функций.

Задачи:

1. Формирование навыков логического мышления, а также их тренировка,

развитие коммуникативных навыков, развитие креативных (творческих) способностей.

2. Поддержание функций памяти, внимания и мышления, 

улучшение скорости реакции, повышение эмоционального фона настроения и др.

3. Воспитание творческого отношения ко всем сферам жизни.



ДИАГНОСТИКА

Для оценки когнитивного статуса и психологического

состояния как тревожности ситуативной и личностной

проводится краткое психодиагностическое исследование по

методикам «Тест рисования часов» и «Тест Спилбергера-

Ханина». По результатам тестирования, при условии

отсутствия выраженных когнитивных нарушений,

получателям услуг рекомендуется посещение занятий. При

подозрении на серьезные когнитивные нарушения с

получателями социальных услуг проводится дополнительное

психодиагностическое исследование «Тест SAGE», краткая

шкала оценки психического статуса (MMSE), направлен на

выявление умеренных нарушений памяти и мышления, а

также ранних симптомов деменции для уточнения

когнитивного статуса



ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ ПРИЗНАКИ ДЕМЕНЦИИ НА НАЧАЛО
ЗАНЯТИЙ

К 1, на н.з. К 2, на н.з. К 3, на н.з. К 4, на н.з. К 5, на н.з.

Ситуативная тревожность 31 35 43 44 44

Личностная тревожность 45 48 50 52 47

Память 8 4 3 6 4

Когнитивные функции 24 23 19 20 18
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ФОРМИРУЕТСЯ «ГРУППА РИСКА» ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Ранняя деменция
ММSE 19-26

- Легкие субъективные
/ объективные
нарушения памяти
- Нормальное
функционирование

- Легкие нарушения
памяти
- Трудности усвоения новой

информации
- Трудности выполнения

сложных бытовых задач
- Трудности ориентировки

в пространстве
- Ограничение интересов
- Снижение инициативы

- Прогрессирующий
когнитивный дефицит

- Нарушение освоение
текущей информации

- Нарушение
функционирования в быту

- Ажитация
- Изменение ритма сна
- Тотальная

несостоятельность в
быту, в выполнении
гигиенических
процедур

Незначительные
когнитивные
расстройства

Умеренная деменция
MMSE 10-18

Тяжелая деменция
MMSE 0-9



КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

- Тревога
- Легкая потеря 

памяти
- Небольшие 

затруднения с 
выполнением 
бытовых задач

- Эмоциональный 
дистресс (тревога, 
апатия, депрессия)

- Ранние физиологические 
дисфункции

- Потеря памяти
- Небольшие проблемы с 

выполнением бытовых 
задач

- Уход от реальности
- Утрата интересов 

- Психоневрологические 
симптомы

- Ежедневные проблемы с 
выполнением бытовых задач

- Вопросы безопастности дома
- Социальная изоляция
- Риск падения
- Сложности в обнаружении 

заболеваний (боль, инфекции, 
зрение, слух)

- Отказ от ухода

- Эмоциональный 
дистресс

- Боль
- Неспособность 

самообслуживания
- Неспособность 

общаться

Возможные решения
- Физические упражнения
- Диета
- Социальная активность
- Игры и занятия 

направленные на 
когнитивную 
стимуляцию

Возможные решения
- Оценка памяти в 

динамике 
- Занятия и мероприятия со 

смыслом
- Планирование по уходу
- Воспитательное 

образование
- Поддержка в решении 

бытовых задач
- Обучение навыкам 

самостоятельного 
решения проблем

Возможные решения
- Структурированные 

мероприятия и распорядок 
дня

- Управление поведением
- Эмоциональная поддержка
- Поддержка с выполнением 

ежедневных рутин
- Обучение ухаживающих 

навыкам ухода
- Уменьшение риска падения и 

риска заблудиться 

Возможности решения
- Простые занятия и 

упражнения
- Помощь (в том числе 

психологическая) 
ухаживающим



РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И

СТРАДАЮЩИХ ДЕМЕНЦИЕЙ



РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И

СТРАДАЮЩИХ ДЕМЕНЦИЕЙ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И
СТРАДАЮЩИХ ДЕМЕНЦИЕЙ



ЗАНЯТИЯ

Каждое занятие начинается с упражнений по нейробике
– «зарядки» для мозга. Такая разминка не только
стимулирует работу мозга, но и создает определенный
положительный эмоциональный фон, без которого
эффективное усвоение знаний невозможно.

Упражнения выполняются по двум направлениям:

• Для синхронизации полушарий головного мозга,

• Для развития правого полушария мозга.

Основная часть занятия включает в себя упражнения и
задания для тренировки памяти, внимания, мышления и
воображения.



НАЧИНАЕМ С РАЗМИНКИ
НА МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



РАЗМИНКА
НА МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



РАЗМИНКА С КАРАНДАШОМ



ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ

Тренировке памяти это всегда развитие в тесной связи с вниманием,

восприятием и мышлением, поэтому большинство заданий все же носят

комплексный характер.

Задания, развивающие память, включают в себя упражнения на развитие

слуховой и зрительной памяти, игры, в которых получатели социальных услуг

учатся применять мнемотехнику – набор специальных приёмов и методов,

облегчающих запоминание необходимой информации и увеличивающих объём

памяти, упражнения, позволяющие осмысливать и прочно сохранять в своей

памяти различные определения.

Тренировка внимания включает в себя целый ряд упражнений, направленных

на активизацию процессов произвольного и непроизвольного внимания, его

объема, устойчивости, переключения и распределения.



ТАБЛИЦА ШУЛЬТЕ



КОГНИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ



Для тренировки воображения нами применяются упражнения,

основанные на материале, включающем задания геометрического

характера, а также задания для тренировки фантазии.

Упражнения для тренировки мышления позволяют строить правильные

суждения и проводить доказательства на материале, доступном

пожилым людям на их жизненном опыте без предварительной

теоретической разработки законов и правил логики, а также

формировать навыки работы с алгоритмическими предписаниями.



УПРАЖНЕНИЯ



КОГНИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ, ОБОГАЩЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, 

ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕНИЯ, ДОСУГОВОЙ АКТИВНОСТИ



РАЗМИНКА



КОГНИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Индивидуальные и групповые занятия



РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

В отделении дневного пребывания разработаны рабочие блокноты
для тренировки памяти, и когнитивной стимуляции для людей
пожилого возраста страдающих деменцией на разных стадиях,
которые помогут получателям социальных услуг регулярно выполнять
простые упражнения — полезные для мозга!

Содержание блокнота:

• Креативность – искусство мыслить нестандартно

• Находим слова с несколькими значениями

• Составьте осмысленные предложения

• Сочините предложения из четырехбуквенных слов

• Игра воображения

• Жонглирование. Краткое руководство

• Метод ориентиров

• Образно-цифровой метод



РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
КОГНИТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ РАННЕЙ СТАДИИ

ДЕМЕНЦИИ
Содержание блокнота:

• Активность мозга

• Фигура Рея-Остеррица

• Нарисованная логика

• Спрятанная фраза

• Реципрокная координация

• Какая связь

• Устный счет

• На лугу пасутся ко …

• Причем здесь сыр в
мышеловке?!

• Таблица Шульте

• Эзотерика

• Наложенные изображения

• Паралелли, перпендикуляры

• Категории

• Словесная матрешка

• Что-то здесь не то

• Немые часы

• Вековая мудрость

• Очень вкусное упражнение



РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
КОГНИТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ УМЕРЕННОЙ СТАДИИ

ДЕМЕНЦИИ
Содержание блокнота:

• Активность мозга

• Фигура Рея-Остеррица

• Комикс

• Реципрокная координация

• Делай как я

• Какая связь

• Житейские истории

• Зеркало

• Тест Мюнстреберга



РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
КОГНИТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТАДИИ

ДЕМЕНЦИИ
Содержание блокнота:

• Таблица Шульте

• Третий лишний

• В десятку!

• Противоположности притягиваются

• Что-то здесь не то

• Немые часы

• Рисунки с шумом

• Реципрокная координация

• Активность мозга

• Анкета

• Комикс

• Делай как я

• Какая связь

• Радуга

• Силуэт

• Что? Какое? Для чего?

• Нежелезная логика



РЕКОМЕНДАЦИИ



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА В ПРОФИЛАКТИКЕ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

К психологической составляющей по тренировке
мозга для улучшения когнитивных функций
необходимо подключение целого комплекса
мероприятий:

• Умеренные физические нагрузки. 

• Скандинавская ходьба

• Лечебная физкультура.

• Пешие прогулки на свежем воздухе.

• Отказ от вредных привычек.

• Здоровый сон.

• Правильное питание.

• Четкий режим дня.



Скандинавская ходьба, дозированная физическая нагрузка,
лечебная физкультура



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАШЕГО МОЗГА

Занятия «Управление эмоциями»



ДИНАМИКА
СРАВНЕНИЯ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

• Реализация разработанных программ групповых и индивидуальных

психологических занятий с гражданами пожилого возраста и инвалидов

позволяют отметить следующие результаты:

• Активное участие пожилых людей в интеллектуально-развлекательных играх;

• Тренировка, восстановление и поддержание функций памяти, внимания и

мышления пожилых людей;

• Улучшение эмоционального фона и навыков общения;

• Повышение успешности их социально-психологической адаптации и

эффективности выполнения бытовых операций.

• Формирование своей психологической культуры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


