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Распопова Елена, психолог-практик, работа с 
пожилыми людьми и подростками.

Консультант по оценке персонала, основной опыт 
работы в оценке и рекрутинге.

Основное образование психология, Магистерская 
степень по философии. 

Дополнительно образование
Член ОРАП (Общество Развития Аналитической 
Психологии): обучение в направлении Юнгианского
анализа. 
«Мастерская психологической практики»: 
психологическое консультирование,  обучение -
работа с травмой.

Обо мне:



«HR Consulting» & 
«Школа третьего возраста»

«HR Consulting»
Компания занимается оценкой персонала и интеграцией. 

Руководитель Лина Стрыгина.

«Школа третьего возраста»
волонтёрская инициатива Ольги Салимовой,  

организованная фондом «Старость в радость Казахстан»

Миссия: Через эмоциональное здоровье к физическому! 



Создание презентаций 

и проведение 

тематических встреч

Презентация – это, в данном 

случае, короткий перфоманс 

минут на 20-30, с проектором, 

картинками, минутными 

роликами на заранее 

запланированную тему. 

Сопровождение 

беседы после 

презентации  

Душевный разговор с 

воспоминаниями за столом, 

где участники делятся 

собственным опытом на 

озвученную тему.

Психологическая 

консультация 

Если остаётся интерес или 

поднимается тема, которую 

хочется обсудить с психологом 

лично, то эта тема переносится 

на личную встречу -

психологическую 

консультацию. 

Деятельность психолога в рамках 
волонтерского движения



Тематическая презентация материала для 

отдельной встречи.  

Форматы встреч:

Традиционное чаепитие с воспоминаниями 

и обсуждением темы.



Технические нюансы организации встреч:

Особняк детской городской 

библиотеки   им. Бегалина.

✓ Место проведения: одна из 

городских библиотек

✓ Встречи организуются 1 раз в месяц

✓ Ежегодно происходит 

обновление состава группы

✓ Кроме презентаций есть и 

другие активности: рукоделие, 

йога курс, праздники и балы.



Коротко о трёх основных темах встреч

Традиции и обычаиГенеалогическое древо История нашего города



Древо 

генеалогическое

Самая популярная тема 

встречи.



«Исследование истории своего рода»

Это презентация на тему, как организовать собственное исследование своей генеалогии. 

Пошаговая инструкция, с простыми советами для того, кто уже начал или еще только 

собирается начать составлять генеалогическое древо своего рода. 

Откуда брать данные? Как систематизировать информацию? 

Кому еще это может быть интересно?

Психологические маркеры:

-о смысле жизни, 

- о выборе профессии, 

- о потере родителей, 

- о горевании в связи с утратой мужа, 

- о конфликте в семье.



Традиции и 

обычаи

Самая глубокая, в 

психологическом плане, 

тема встречи.



«Традиции: из глубины веков до наших дней» 

Обращение к традициям разных народов, от присутствующих участников 

встречи. 

Рассмотрены традиции  казахского, русского, татарского, немецкого, 

греческого, еврейского народов и казачества на территории Семиречья.

Основные народные праздники, обряды: рождение детей, свадьбы, 

похоронные обряды.

Психологические маркеры: 

-темы культурных коллективных 

психологических травм при переселении 

народов, возвращении на родину, 

- процессы горевания, 

- покаяние, прощение в культуре народа.



История 

нашего города

Самая ожидаемая и 

«острая» тема встречи.



«Мой милый сердцу город – „Алмата“» 

В презентации будет затронута история города, резонансные события 

прошлого, представлены  фотографии старых зданий, исторические районы.

В нашем городе глобальные изменения с приходом нового руководства. 

Появление пешеходных зон для прогулок, налаживание 

инфраструктуры (автобусы, метро, велодорожки), 

создание фондов и центров для людей старшего 

поколения, способствует активизации жизненной 

позиции этой группы граждан.

Психологические маркеры: 

- активная   жизненная позиция, 

- ностальгия по временам ушедшим, 

- …



Презентация.  

Другие форматы встреч:

Обсуждение.



Основная задача 
психолога, при 
сопровождении встречи: 
сохранить глубину темы 
и сделать акцент на 
ценном позитивном 
опыте.  



В результате посещения 
«Школы третьего возраста»
из среды старшего поколения 
выделяются: 

- Старшие по дому, 

- Старшие по двору, 

- Ведущие утренних зарядок, 

- Ведущие курсов рукоделия, 

- Собиратели традиций народа,

- Сиделки по уходу за «лежачими» пожилыми людьми,

- Репетиторы по корейскому, немецкому, казахскому и пр. языкам

и другие активисты и волонтёры, представители серебряного возраста.







Мы стареем не от старости

Не от прожитых годов.

Мы стареем от усталости,

От обид и от грехов.

От тоски и обреченности,

От несбывшейся любви,

От житейской безысходности,

Повседневной суеты

От забот, что только множатся

От проблем, что не решаются

Мы стареем раньше возраста

Ибо души иссушаются.
Евгений Евтушенко 



Благодарю за внимание!

Ольга Салимова 

Казахстан, Алматы, +7 701-212-01-19

osalimova@yahoo.com

Елена Распопова

Казахстан, Алматы, +7 705-507-10-04

raspopova_e@mail.ru


