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Постоянное возрастание доли пожилых людей 
в структуре населения становится значимой соци-
ально-демографической тенденцией практически во 
всех развитых странах. Человечество стареет, и это   
серьезная проблема, решение которой должно прини-
маться на глобальном уровне. В Республике Беларусь 
пожилые люди составляют уже четверть всего на-
селения страны. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.01.2015.

В результате увеличения в структуре населения 
доли пожилых людей формируются новые социаль-
ные потребности. Среди них: 

 • необходимость трансформации всех социаль-
ных институтов, прежде всего экономики, социальной 
и духовной сферы; 

 • формирование новой культуры самосознания обще-
ства, адаптация людей к меняющимся условиям жизни; 

 • применение новых подходов к пониманию этапа 
позднего онтогенеза; 

 • согласование интересов людей в «новом» обществе. 
От успеха в решении этих задач зависят поддержа-

ние в современном обществе социальной стабильно-
сти и сохранение баланса социальных сил. 

Данная ситуация требует усиления внимания к лю-
дям пожилого возраста не только со стороны государ-
ственных структур и общественных организаций, но 
и со стороны научного сообщества. Пожилые люди 
представляют собой многочисленную и достаточно 
сложную группу, имеющую характерные возрастные 
особенности, социальные потенциалы и ограничения, 
исследование которых будет способствовать оптими-
зации социальных процессов.

Очевидно, что нормальное существование челове-
ка обеспечивается только включенностью его во мно-
жество социальных сред, постоянным взаимодействи-
ем с ними и в них. Основной опасностью для каждого 
человека становится разрыв традиционных социаль-
ных связей. Вывести пожилых людей из социальной 
изоляции и побудить к активной жизни может их во-
влечение в творческий, образовательный процесс.

Для пожилых людей образование выступает важ-
нейшим условием полноценной жизни в современном 
обществе. С одной стороны, оно помогает им в разре-
шении жизненных проблем, с другой – способствует 
удовлетворению потребности в новой информации. 
Образование не только позволяет им поддерживать 
интеллектуальный уровень, но само достижение по-
ставленных целей приносит удовлетворение, создает 
позитивный эмоциональный фон, сохраняет самоува-
жение, уверенность в себе [1].

Таким образом, образование пожилых людей – это 
составная часть образования, основной задачей которого 
является содействие всестороннему развитию человека 
и его адаптации к социуму в тот период жизни, когда он 
достигает предпенсионного и пенсионного возраста [2]. 

В науке появился и все чаще используется новый 
термин – геронтообразование – образование лиц по-
жилого возраста, связанное с реализацией широкого 
круга программ междисциплинарного характера [3]. 

Выделяют три формы включения пожилых людей 
в образовательный процесс. 

Во-первых, пожилой человек может официально 
стать студентом учебного заведения. Иногда люди 
в пожилом возрасте, особенно если они недавно стали 
пенсионерами, выбирают такие формы образования, 
которые связаны с получением новой профессии, тре-
бующей среднего или высшего образования в новой 
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для них области. В этом случае они включаются в про-
цесс обучения не как «вольнослушатели», а как обу-
чающиеся, принимающие все условия данной формы 
получения образования [1]. 

Второй формой (наиболее распространенной) явля-
ется самообразование. По данным Е. А. Соколовской, 
ориентация на познание и духовную культуру является 
наиболее выраженной, доминирующей среди пожилых 
людей 55–70 лет. Основными источниками информа-
ции, в которых реализуется познавательный интерес 
пожилых людей, являются книги, средства массовой 
информации (радио, телевидение, газеты), общение [1]. 

Третья форма, активно развивающаяся в последнее 
время, представляет собой специально организован-
ные для пожилых людей образовательные программы.

В Европе начало серьезного теоретического ос-
мысления сущности и роли обучения пожилых людей 
было положено в середине 70-х гг. ХХ в. В это время 
возникает большое количество общественных объ-
единений, народных университетов, университетов 
третьего возраста, которые создают предпосылки для 
соответствующей политики в отношении пожилых 
и работают в форме обучающего развлечения. Их ра-
бота уводит от стереотипа «доживание как-нибудь» 
и формирует новую жизненную ориентацию. 

Анализ образовательной деятельности европейских 
университетов третьего возраста позволил нам адаптиро-
вать основные идеи к белорусским условиям и в 2010 г. 
в сотрудничестве с Территориальным центром социаль-
ного обслуживания населения (ТЦСОН) Ленинского 
района г. Бреста (филиалом кафедры социальной работы) 
открыть в г. Бресте Институт третьего возраста (ИТВ). 

Инновационность и оригинальность деятельности 
ИТВ определяется идеей разрушения социальных сте-
реотипов в отношении пожилых людей и определения 
их новых ресурсов, создания условий для межпоколен-
ческого взаимодействия студенческой молодежи и по-
жилых людей с целью осознания ценности жизненного 
и социального опыта разных поколений, повышения 
доверия друг к другу в процессе совместной образова-
тельной, творческой и досуговой деятель ности. 

Численность слушателей ИТВ за пять лет суще-
ствования выросла с 60 человек до 547. В настоящее 
время в ИТВ осуществляется обучение по девяти на-
правлениям в 53 группах:

 • образовательное: тематические лекции-презен-
тации, семинары-визуализации, лекции с элементами 
эвристической беседы и проблемного обучения; дис-
куссии, группы пользователей компьютером и Интер-
нетом, в том числе экспресс-обучение, разговорный 
польский, английский, немецкий;

 • нравственно-духовное: основы православия, 
группа взаимопомощи, группа личностного роста, 
школа лидерства, волонтерский клуб ИТВ;

 • редакторское: фото- и видеодело, минитипогра-
фия, журналистика для начинающих;

 • физической активности: оздоровительная гим-
настика, оздоровительная гимнастика с элементами 

йоги, движения под музыку, велотуризм, спортивные 
игры, оздоровительное плавание;

 • культурно-досуговое: литературная гостиная, ак-
тивный досуг, клуб караоке;

 • историко-краеведческое: краеведение, генеалогия;
 • эстетического здоровья: мода и стиль, школа 

долголетия;
 • музыкально-театральное: хоровая студия, теа-

тральная студия, рок-группа;
 • творческие мастерские: креативное рукоделие, 

изобразительное творчество.
В ИТВ образовательный процесс на волонтерских 

началах обеспечивают преподаватели учреждений об-
разования, специалисты ТЦСОН, студенты, сами слу-
шатели ИТВ и др.

В последние годы в Республике Беларусь на основе 
изучения мирового опыта и с учетом социально-эко-
номической реальности страны открываются образо-
вательные программы для пожилых людей (Институт 
третьего возраста в Бресте, Минске и Солигорске, 
Университет золотого возраста в Гродно, Академия 
мудрого возраста в Молодечно и т. п.).

Инициаторы и организаторы вышеуказанных про-
грамм (общественные организации и государственные 
учреждения) демонстрируют успехи в обеспечении 
пожилым людям свободного доступа к реализации их 
образовательных потребностей. Вместе с тем актуаль-
ной остается проблема кадрового обеспечения образо-
вательных программ для пожилых.

В Республике Беларусь в системе высшего образо-
вания отсутствует подготовка специалистов в области 
андра гогики и геронтообразования. Лишь при подготовке 
кадров по специальности «Социальная работа» в содержа-
ние интегрированного курса «Социальная работа с людь-
ми зрелого возраста» включен раздел «Андрагогика». 

В стремлении к высокому качеству предоставления 
образовательных услуг специалисты ИТВ испытывают 
определенные трудности в методическом сопровожде-
нии образовательного процесса: в вопросах осущест-
вления диагностики образовательных потребностей 
и личностных ресурсов людей пожилого возраста, ис-
пользования инновационных образовательных техноло-
гий c учетом возрастных особенностей, разработки мето-
дического и программного обеспечения, осуществления 
мониторинга и оценки образовательного процесса.

В связи с этим решение организационных, техно-
логических задач функционирования ИТВ и в целом 
научно-методическое сопровождение его деятельно-
сти для нас особенно актуально. 

В рамках научно-исследовательской и методической 
работы филиала кафедры социальной работы на базе 
ТЦСОН Ленинского района г. Бреста осуществляются:

 • научное исследование особенностей социальной 
адаптации и личностных характеристик людей пожи-
лого возраста – слушателей ИТВ;

 • научное обоснование содержания, форм и мето-
дов организации образовательной деятельности лиц 
пожилого возраста в ИТВ;
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 • разработка учебных планов и образовательных 
программ для лиц пожилого возраста;

 • внедрение, мониторинг и научное сопровожде-
ние образовательного процесса в условиях ИТВ.

В результате проведенных научных исследований:
 • выявлены уровни социальной адаптированности 

пожилых людей и показана их взаимосвязь с личност-
ными характеристиками (самооценка, уровень притя-
заний, ценностные ориентации);

 • установлены различия индивидуально-личност-
ных особенностей пожилых людей, посещающих ИТВ 
и не посещающих его; обнаружены существенные от-
личия этих двух групп пожилых людей по таким ха-
рактеристикам, как уровень одиночества, социальная 
активность, коммуникативные качества;

 • конкретизированы особенности когнитивных 
функций (внимание, память, мышление) у пожилых 
людей, доказано значимое снижение этих функций по 
сравнению с возрастной нормой для взрослых людей; 
обоснованы возможности стимулирования когнитив-
ных функций у пожилых людей, разработана и апроби-
рована программа их стимулирования в условиях ИТВ;

 • выявлены особенности отношений пожилых лю-
дей и молодежи друг к другу и определены содержание 
и методы формирования межпоколенной толерантности. 

Достижение высокого качества подготовки будущих 
специалистов по социальной работе во многом опреде-
ляется системным взаимодействием с профессиональ-
ной средой. Для усиления практико-ориентированной 
составляющей подготовки студентов в филиале кафе-
дры созданы благоприятные условия для формирова-
ния профессиональных компетенций у будущих специ-
алистов по социальной работе, педагогов, психологов 
в реальных условиях: коммуникативность, эмпатия 
и способность к доброжелательному общению, спо-
собность диагностировать психологические особен-
ности личности, умение оценивать образовательный 
потенциал обучающихся, использовать оптимальные 
методы, формы и средства обучения, варьировать спец-
ифику педагогического взаимодействия в соответствии 
с возрастными и статусными особенностями личности 
слушателя ИТВ, оказывать помощь в жизненном само-
определении и самореализации, эффективно осущест-
влять образовательную деятельность, быть способным 
к осуществлению самообразования и самосовершен-
ствования в профессиональной деятельности. 

Цель образовательной программы в ИТВ – преодо-
ление негативных признаков старения при помощи 
пропаганды психологической и физической активно-
сти, вовлечение слушателей в процесс постоянного 
образования, расширение круга общения. Слушатели 
ИТВ учатся под девизом: «Работая для себя, стань по-
лезным для других», участвуют в общественных ак-
циях помощи инвалидам, одиноким пожилым людям, 
в группах взаимопомощи.

Определяя причины активности пожилых людей, 
необходимо осознавать объективную необходимость 
поддержания, обеспечения определенной роли каждо-

го человека в обществе в процессе его жизни, удов-
летворения потребностей поддержания жизнеобеспе-
чения и деятельного существования. Реализация этого 
зависит, с одной стороны, от самосовершенствования 
отдельного человека, его личностных качеств, уровня 
развития, способностей к эффективным действиям во 
всех основных сферах общественной жизни, а с дру-
гой – от совершенствования общественной органи-
зации, социального управления, планирования и кон-
троля, согласования интересов и действий разных 
слоев общества, личностей, социальных институтов.

Сегодня актуальным направлением психологи-
ческих исследований является развитие социальной 
активности людей пожилого возраста с целью прод-
ления для этих людей фазы социально-наполненной, 
активной жизни. Расширение знаний о факторах раз-
вития социальной активности позволит обеспечить 
дополнительные возможности в раскрытии внутрен-
него потенциала и более эффективного использования 
ресурсов пожилых людей. 

В связи с этим возрастает значимость социально-
психологических исследований изучения способов 
и средств поддержания социальной активности этой 
большой группы населения. Особый интерес пред-
ставляет разработка научно обоснованных практико-
ориентированных технологий, направленных на диа-
гностику, формирование и поддержание социальной 
активности людей пожилого возраста.

Результаты проведенного нами эмпирического иссле-
дования позволили определить особенности социальной 
активности пожилых людей. Мотивационный профиль 
данной группы респондентов импульсивный – отражает 
значительную дифференциацию и, возможно, конфрон-
тацию различных мотивационных факторов внутри 
общей структуры личности. Мотивы их деятельности 
не имеют социальной ориентации, что свидетельствует 
о низком уровне вовлеченности в общественную дея-
тельность при достаточно высоком уровне творческой 
активности. Главными ценностями являются ценности 
личной жизни, ценность общения и самореализации, 
этические ценности, ценности дела, принятия других. 
В то же время пожилые люди характеризуют себя как не-
зависимых и самостоятельных, они терпимо относятся 
к мнениям и взглядам других, умеют прощать другим 
людям их ошибки и заблуждения. Уровень социальной 
активности – достаточно низкий. Это указывает на то, 
что деятельность пожилых людей не всегда имеет соци-
альную ориентацию, а также на низкую эффективность 
совместной деятельности. Вместе с тем анализ результа-
тов исследования показал, что при низком уровне моти-
вации пожилых людей у них обнаруживаются желание 
и готовность к активной, самостоятельной деятельно-
сти совместно с другими людьми, но при этом пожи-
лые люди указывают на недостаточность возможностей 
и знаний для проявления социальной активности.

У пожилых людей выражена потребность в матери-
альном благосостоянии при низком уровне мотивации 
и пассивной позиции по отношению к социальной ак-
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тивности. В эмоциональном профиле прослеживается 
четкое гендерное разделение. У большинства респон-
дентов ассертивность как способность не зависеть от 
внешних влияний и оценок и самостоятельно регули-
ровать собственное поведение развита  недостаточно. 
Полученные результаты доказывают целесообраз-
ность разработки и реализации программы по форми-
рованию социальной активности пожилых людей.

Нами была разработана программа, цель которой – 
повышение уровня социальной активности пожилых 
людей в процессе их обучения в ИТВ. Программа 
включает комплекс мероприятий (дискуссии, тренин-
ги, акции, встречи) и предполагает восстановление со-
циальных навыков, коммуникативных способностей, 
возможности позитивно воспринимать окружающее, 
принимать решения, ориентирует деятельность лич-
ности не только на себя, но и на других людей.

Реализация мероприятий программы будет спо-
собствовать поддержанию социальной активности 
в пожилом возрасте, развитию их социальной деятель-
ности, использованию ресурсов личности и формиро-
ванию позитивного отношения к себе. Участие в во-

лонтерской деятельности позволит повысить уровень 
мотивации пожилых людей, степень вовлеченности 
в общественную жизнь в целом, уровень их социаль-
ной активности.

Таким образом, спектр задач, стоящих перед ИТВ, 
на данном этапе развития широк и разнообразен. За-
логом дальнейшего поступательного развития ИТВ 
и, как следствие, создания условий для повышения со-
циальной активности людей пожилого возраста и ин-
теграции их в жизнь общества в полной мере является 
понимание природы этих проблем и наличие четкого 
видения путей их разрешения.  
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Аннотация

В статье представлены ведущие направления деятельности Института третьего возраста, созданного в г. Бресте, а также 
результаты научно-исследовательской и методической работы филиала кафедры социальной работы Брестского государствен-
ного университета имени А. С. Пушкина на базе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского 
района г. Бреста по разработке научно обоснованных практико-ориентированных технологий, направленных на диагностику, 
формирование и поддержание cоциальной активности людей пожилого возраста.

Summary

The article presents the main directions of activity of the Institute of the Third Age, created in Brest, as well as the results of re-
search and methodical work of the branch of the Department of Social Work of Brest State University named after A. S. Pushkin at the 
local social services center of Leninsky district in Brest connected with the development of science-based practice-oriented technolo-
gies, aimed at diagnostics, formation and maintenance of social activity of the elderly.
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