
  

 

 

ПРОГРАММА «Возраст свободы» 

Психологический курс тренингов «Мудрость внутри нас» 
 

 

Преподаватель – Ксения Алексеевна Боженкова, кандидат психологических 

наук, младший научный сотрудник научного управления ТГУ, лаборатория 

сравнительных исследований качества жизни. 

 

 

Данный курс предназначен для людей третьего возраста, которые готовы 

работать над собой и узнавать новое.  

Основная цель курса: повышение психологической грамотности.  

Задачи курса: 

✓ познакомить с навыками эффективного общения;  

✓ снизить уровень тревожности;  

✓ содействовать преодолению конфликтов; 

✓ информировать об токсичных установках; 

✓ познакомить с правилами конструктивного общения со взрослыми детьми;  

✓ улучшить эмоциональное состояние;  

✓ познакомить с возможностями творческого самовыражения в третьем 

возрасте.  

 

 

1 занятие. «Общение на 5+» 

 «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого 

общения». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Общение с людьми – важная часть нашей жизни. Благодаря умению четко 

выражать свои мысли и слушать мы можем завести новые знакомства, наладить 

отношения с семьей и друзьями. Психологи утверждают, что большинство 

конфликтов вызвано не непреодолимыми противоречиями, а банальным неумением 

слушать и слышать друг друга. В общем, умение общаться необходимо каждому.  

• Можно ли научиться общаться с людьми. или это дар, доступный лишь 

избранным? 

• Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? 

Попробуем разобраться.  

 



2 занятие. «Зачем нужна мотивация в третьем возрасте?»  

 «Никогда не поздно установить новую цель или устремиться к новой мечте». 

Клайв Льюис 

 

Ученые утверждают: мотивация на долгую жизнь – одна из первых причин 

долголетия. Так ли это?  

На занятии попробуем вместе найти ответы на следующие вопросы:  

• Что с нами делает мотивация? 

• Как поднять мотивацию?  

• Насколько она необходима в третьем возрасте? 

• Есть ли «волшебная инструкция» для вдохновения на каждый день? 

 

 

 

3 занятие. «Как наши страхи мешают нам жить» 

«Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь делать, вместо 

того, чтобы думать об этом». 

Экхарт Толле 

 

В темной-темной комнате…. Страшно? Каждому хоть раз в жизни приходилось 

бороться со своими страхами. Чувство тревоги и страха естественны для всех 

людей. У представителей каждого возраста есть набор характерных именно для них 

переживаний.  В первую очередь, нужно понять, что страх – это естественная 

реакция организма. Его не нужно отрицать ни вам, ни вашим близким. Каждый 

страх можно преодолеть действием.  

• Какие действия следует применять?  

• Нужно ли идти туда, где страшно?  

• Есть ли разница между страхом и тревогой?  

• Страх: друг или враг?  

 

 

 

4 занятие. «Конфликт без потерь» 

«Для столкновения требуются двое». 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд  

 

Конфликтам всегда есть место в нашей жизни. Многие люди, оказавшись в 

конфликтной ситуации, опираются на свой обыденный жизненный опыт, однако он 

далеко не всегда дает нам правильное решение. Конфликт обладает как 

разрушительными, так и созидательными особенностями. 

• Можно ли сделать конфликт конструктивным? 

• Как правильно реагировать на грубость и агрессию? 

• Как грамотно выходить из конфликтных ситуаций? 

На занятии вы получите ответы на данные вопросы, а также познакомитесь с 

теми конфликтогенами, которые следует избегать в своей речи. 

 



5 занятие. «Лень меня атаковала!» 

«Лень делает всякое дело трудным».  

Бенджамин Франклин 

 

Лень... Какой глубокий смысл в данном слове! Каждый раз она заставляет вас 

оставить все дела, мечты, планы на «завтра». Лень – это нежелание что-то делать. 

Для кого-то она свойственна, а кто-то с ней и не сталкивался. 

• Почему же мы ленимся, и что с этим делать? 

• Что такое явление «патологической лени?» 

• А существует ли лень вообще?  

Будем разбираться вместе!  

 

 

6 занятие. «Ошибки в отношениях. Как понимать своих взрослых детей?» 

 «С возрастом человек, как это ни странно, начинает обращаться с 

молодыми, как с детьми, забывая, каков был сам в такие годы». 

Марис Дрюон 

 

Сложности во взаимопонимании поколений были во все времена. Только 

представьте, сколько поколений сменилось со времен существования человечества, 

а основной ключ к ответу на вопрос о том, как строить отношения со взрослыми 

детьми, так и не был найден. Благодаря практическим упражнениям попробуем 

рассмотреть характерные отличия «позиции ребенка», «позиции взрослого» и 

«позиции родителя». Каждый из вас определит ошибки, которые могут быть 

допущены при общении со своими взрослыми детьми.   

 

 

7 занятие. «Токсичные установки в моей жизни»  

«Имейте смелость менять свои убеждения!» 

Ирвин Ялом 

 

Установки – это наши мнения, мысли. Но порой они могут быть токсичными. 

Например, «Всё будет плохо», «Я не справлюсь», «Я бездарен!». 

• Откуда возникают токсичные установки? 

• Для чего они приходят? 

На занятии попробует выявить ваши токсичные установки, определим то 

количество времени, которое вы каждодневно тратите на их формулировку. 

 

 

8 занятие. «Зависимость от мнения других» 

«Мне все равно, что думают другие. Это моя жизнь, и я буду жить, как хочу!» 

Камерон Диас 

 

Многие люди рассказывают о том, как с самого детства они боятся, что 

подумают и скажут о них окружающие, как оценят. Бывает так, что один-

единственный взгляд другого человека способен испортить настроение на целый 



день. Из-за этого сложно находиться в социуме, в семье, а иногда даже просто 

выходить на улицу. С такой установкой люди отказываются от своих стремлений и 

потребностей, если возникает хотя бы малейшее подозрение на то, что кто-то может 

плохо о них подумать.  

В ходе занятия попробуем ответить на следующие вопросы:  

• Как формируется эта зависимость от мнения других? 

• Почему вообще она возникает?  

• На что необходимо обратить внимание при общении с людьми? 

• Кто постоянно ищет «зону настроения»? 

• Как распознать людей, которые зависимы от мнения других? 

• Вы и то, что о вас говорят, – это разные вещи?  

 

 

9 занятие. «Нервы на пределе»: помощь при стрессе 

«Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс — и именно 

стресс выбирает болезнь». 

Ирвин Ялом 

 

Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. Известен факт, что именно стресс 

является причиной 80% заболеваний. Причиной для стресса может стать все, что 

угодно, начиная от физиологических причин, которые нарушают жизнедеятельность 

организма и приводят к болезням, заканчивая надуманными страхами и картинками, 

вызывающими реальные волнения. 

• Что за «зверь» этот стресс? 

• Действительно ли он опасен? 

Попробуем разобраться вместе! 

 

 

10 занятие.  «Творческое самовыражение: как работает целительная сила 

творчества?» 

«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует». 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Учёные утверждают, что при постановке творческой задачи активируется 

большое количество «лишних» зон мозга – тех, которые не использовались ранее, 

но которые необходимы для творчества. Пожилые люди, занимающиеся 

творчеством, дольше остаются молодыми и здоровыми. Уровень их жизни 

качественно повышается. На занятии попробуете себя в различных видах арт-

терапии и узнаете о возможностях своего воображения.  

 

 

 
 


