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В наше сложное время социальных коллизий 
и поиска новых путей развития общества особое 
внимание следует уделять не только молодым, но 
и пожилым людям: для них необходимо обеспе-
чить условия полноценной жизни, предоставить 
возможность реализовать себя в плодотворной 
творческой или иной деятельности. Этот вопрос, 
имеющий большое моральное содержание, весьма 
актуален как для психологии и педагогики, так и 
с практической точки зрения.

Исследования показывают, что большинство 
людей в постпенсионном возрасте сохраняют 
работоспособность, компетентность, интеллек-
туальный потенциал. Это позволяет выдвинуть 
гипотезу о существовании способностей лично-
сти, которые складываются в ходе типичного для 
каждого человека способа взаимодействия с усло-
виями жизни. К их числу относится активность 
(соотношение инициативы и ответственности), 
способность к организации времени, а также со-
циальное мышление личности, представляющее 
функциональный аспект ее сознания, о чем пишут 
такие исследователи, как Л. И. Анцыферова [1],
М. В. Ермолаева [2], Н. Л. Карпова [3].

Пожилые являются носителями вечных че-
ловеческих ценностей, играют важнейшую роль 
в поддержании связи поколений внутри семьи 
и в обществе в целом, они передают свой опыт, 
знания, умения [4]. Богатый жизненный опыт 

определяет многие положительные черты харак-
тера: рассудительность, уступчивость, мудрость. 

В настоящее время очевидна необходимость 
получения комплексного, объективного знания 
о специфике позднего возраста, его проблемах и 
способах их решения в педагогике и психологии.

Старость определяется нами как пора самораз-
вития личности, время реализации ранее не исполь-
зованных возможностей в широчайшем диапазоне 
человеческой деятельности. Проблема же социаль-
ной активности в данный период не возникает с на-
ступлением определенного возраста, а сопровожда-
ет человека на протяжении всей его жизни. 

Анцыферова Л. И., изучавшая поставленный 
вопрос, пришла к следующему выводу: адаптив-
ность, успешность, активность личности в пожи-
лом возрасте зависит от того, какой была юность 
и зрелось, как складывались отношения с окружа-
ющими, какие ценностные и целевые установки 
были доминирующими [5].

В последние годы проведен ряд исследований, 
показывающих влияние субъективных факторов 
(прошлого опыта, установок, потребностей, мо-
тиваций, структуры личности и др.) на восприя-
тие, мышление и познавательную деятельность в 
целом. Причем личностно-мотивационные фак-
торы определяют избирательность познаватель-
ных процессов, установки оказывают влияние 
на познавательные процессы через организацию 
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и создание индивидуальных стратегий [6]. По-
этому для обучения и повышения квалификации 
пожилых людей создаются различные модели 
представления знаний в удобном виде. Среди 
них – активные групповые методы [7], появление 
которых связано со стремлением преподавателей 
развить познавательную деятельность обучаю-
щихся на основе эмоционально-личностного вос-
приятия информации. 

Такой подход предполагает большие времен-
ные затраты и существенную информационную 
и организационную перестройку работы препо-
давателя. Отсюда вполне правомерно возникает 
проблема выбора методов, их оптимальных со-
четаний для достижения лучших результатов. 
Концепция использования активных методов 
обучения опирается на представление о том, что 
в качестве средств управления психическим раз-
витием человека может выступать само знание, 
включая и учебное, ибо оно, входя в структуру 
прошлого индивидуального опыта и сформиро-
ванного тезауруса, меняет и преобразует ее, под-
нимая тем самым обучаемого на новый уровень 
психического развития.

В арсенале современной психологии и педаго-
гики могут находиться дискуссионные и игровые 
методы (дидактические и творческие игры), раз-
личные формы тренингов. Их использование в 
геронтопсихологической практике связано с отхо-
дом в последний период от дифицитарной модели 
старения, согласно которой этот процесс харак-
теризуется общим снижением интеллектуальных 
и эмоциональных возможностей. Специфичным в 
применении обучающих программ является прин-
цип активации и реактивации ресурсов пожило-
го человека, так как невостребованные функции 
угасают. Это помогает людям пожилого возрас-
та вести себя адекватно постоянно меняющимся 
требованиям окружающей среды, не только вос-
станавливать утраченные функции и навыки, но 
и вырабатывать новые [8].

Анализируя опыт использования активных ме-
тодов в работе с пожилыми людьми, Б.Д. Карва-
сарский указывает, что все большее распростране-
ние получает поддерживающая модель развития, 
направленная на стабилизацию удовлетворитель-
ных эмоциональных состояний, помощь в раз-
решении имеющихся трудностей, конфликтных 
ситуаций [9]. 

Нами была разработана модель повышения со-
циальной активности пожилых людей. В ее основе 
находится помощь в адаптации на основе разви-
тия личностно-творческих компонент. Приведем 
структуру модели:

– цель – повышение уровня социальной актив-
ности пожилых людей при использовании мето-
дов активного обучения;

– условия эффективности обучения пожилых 
людей (простота, наглядность, актуальность, до-
ступность);

– методы активного обучения (тренинги, дело-
вые, ролевые, имитационные игры, моделирова-
ние и разбор ситуаций, дискуссии, упражнения и 
т. д.);

– технология обучения (информационный блок; 
блок, ориентированный на осознание личностных 
особенностей и оптимизацию отношения к себе; 
блок, ориентированный на общение; блок, ориен-
тированный на творчество; блок саморегуляции).

Методологической основой модели являются 
следующие подходы: личностный, деятельност-
ный, креативный. При реализации модели необ-
ходимо учитывать психологические особенности 
пожилых людей (субъектов обучения). Для опре-
деления критериев эффективности использования 
модели в психолого-педагогической практике 
нами определены уровни социальной активности: 
начальный, продуктивный, творческий.

В рамках модели нами определены общепеда-
гогических принципы: связь теории с практикой; 
преемственность, последовательность и система-
тичность; индивидуализация. Выбраны основные 
приемы активизации понимания целостного педа-
гогического знания: групповые, самостоятельные 
работы, упражнения, тренинговые занятия, дис-
куссионные методы, методы арт-терапии. 

Представители постпенсионного возраста все 
больше тяготеют к активной социальной жизни, 
стремятся поддерживать и расширять круг своих 
интересов, заботятся о поддержании межличност-
ных связей. Они хотят и могут быть полезными 
обществу, способствуют его развитию и развива-
ются сами [10].

Применение на практике такой модели, вклю-
чающей использование методов активного обуче-
ния, позволяет повышать социальную активность 
пожилых людей. Это особенно важно в условиях 
расширения социального опыта, роста объема зна-
ний, увеличения потоков информации, повышения 
темпа жизни, развития техники и технологии, по-
стоянного изменения экономических ресурсов.
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