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ВВЕДЕНИЕ
В России последнее время вслед за западными странами происходит расширение потребностей пожилых людей и соответственно
спектр услуг, оказываемых в рамках социального обслуживания. Развитие системы здравоохранения, коммуникаций позволяет пенсионерам
вести более активный образ жизни, чем раньше. Происходящие изменения в общественном мировоззрении, позволяют воспринимать пенсионный возраст как плодотворный период, который можно посвятить
саморазвитию и самореализации.
В рамки данной тенденции укладывается и тот факт, что после
выхода на пенсию многие люди обнаруживают желание учиться – как
возможность реализации свой активности.
Во всем мире идет борьба за то, чтобы люди «третьего возраста» не были обречены на пассивный образ жизни. Ученые доказывают,
что долголетие и физическая крепость тела вполне совместимы и зависят в том числе от активного участия людей в образовательной деятельности.
Следует отметить, что только посредством обучения пожилые
люди могут развивать свой интеллект и разрушать стереотип, который
сложился у многих о поколении «третьего возраста». Для пожилых людей необходимо осознать, что быть обучаемыми или учить самим – это
тоже богатейший опыт.
Творческая работа - а обучение, получение и освоение нового
знания обязательно предполагает творческую работу – позволяет поддерживать активность ума, реализовывать потребность быть успешным
и стремиться к чему-либо.
Таким образом, обучение в социальном, культурном обеспечении нацелены на то, чтобы сохранять жизненный тонус пожилых, повышать качество их жизни с точки зрения самореализации, удовлетворения потребности в общении и развитии.
На сегодняшний день весьма актуальным, особенно в отношении пожилых людей, является использование в повседневной жизни
современных технологий, таких как Интернет, который дает возможность общаться с родственниками и друзьями, живущими далеко, заводить новые знакомства, быть в курсе событий, происходящих в мире,
стране, городе, быть пользователями электронных библиотек и т. д. С
помощью глобальной сети возможно решать проблему одинокой старости, которая в последние годы приобрела действительно массовый
характер, ведь именно на одиночество пожилые люди жалуются даже
чаще, чем на болезнь или недостаточный уровень пенсионного обеспечения.
Особое место здесь занимает дистанционное обучение, помогая
человеку пенсионного возраста полноценно заполнить свой досуг и са-

мостоятельно организовать свое свободное время, что в свою очередь
является фактором повышения благополучия людей пожилого возраста.
Использование дистанционных технологий обучения позволяет
выбрать собственный темп изучения материала, что для людей пожилого возраста играет огромное значение: здесь и повышенная утомляемость, и изменение режима сна, и многое другое. Слушатель, в зависимости от личных обстоятельств и потребностей, может выбирать свой
темп изучения материала.
Важнейшим фактором успеха дистанционного образования является его доступность. Сегодня внедрение и совершенствование информационных технологий в управлении социальным обслуживанием
развивается недостаточно быстро, да это развитие происходит далеко
не равномерно по всей территории России. Кроме того, уровень социального обслуживания в разных регионах нашей страны значительно
отличается. В связи с этим возможности дистанционного обучения как
средство повышения качества жизни людей пожилого возраста, так и
обучения социальных работников по всей стране, безусловно, обширны.
Ни географическое положение, ни часовой пояс и особенности распорядка дня не ограничивают образовательные потребности людей пенсионного возраста и решают проблему снижения их мобильности.
Немаловажен и сам факт наличия возможности использования
в в процессе обучения информационных технологий, что уже само собой
включает людей пожилого возраста в современную систему коммуникаций и играет огромную роль в процессе ресоциализации.
Проект «Университет третьего возраста», разработанная Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) – это уникальная система качественного и доступного дистанционного образования, направленная
на повышение уровня информационной культуры. Данный проект имеет «двустороннюю» целевую аудиторию: слушатели курсов – люди пожилого возраста – и организаторы обучения – волонтеры, работники
социальных служб.
Данное методическое пособие направлено на вторую категорию
– организаторов обучения. Оно содержит рекомендации о том, как организовать процесс обучения таким образом, чтобы он способствовал успешной адаптации личности к быстро изменяющимся условиям жизни;
помог ликвидировать разрывы, оказывающие влияние на все сферы его
жизнедеятельности и существование в целом; помог пожилым людям
справляться с различными неопределенными ситуациями.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Обучение людей пожилого возраста характеризуется двумя противоречивыми явлениями: высокой долей ответственности и самомоти-

вации к обучению, с одной стороны, и уверенностью в том, что они уже
выучились и их опыт и знания выше, чем у преподавателей.
Кроме того, пожилые люди часто сомневаются в своих способностях учится, боятся показаться неграмотными, необучаемыми, проиграть в сравнении с другими слушателями группы.
Психологи выделяют следующие основные особенностей, отличающие учащегося «третьего возраста»:
1. Критическое отношение к попыткам руководить ими, даже если
вслух этого не высказывают, имея все основания полагать, что они самостоятельные сформировавшиеся личности.
2. Они оценивают любую поступающую информацию через призму
накопленного жизненного, социального и профессионального опыта.
3. Мотивация к учебе заключается в совершенно определенном
стремлении с помощью обучения решить свои проблемы (научиться современным информационным технологиям, получить возможность общения, развлечения и т.д.).
4. Восприятие ими информации неизменно сопровождается эмоциональной оценкой.
5. Активно функционирует интуитивно-образное мышление.
Социально-психологические и организационные особенности обучения
Рассматривая особенности обучения людей «третьего возраста»,
становится ясно, что классическая лекция и даже лекция с элементами
беседы с преимущественным положением ведущего, не могут быть эффективными во взрослой аудитории. Работу с группой людей преклонного возраста, стоит основывать на принципах диалога и активного участия группы. В таком случае преподаватель должен быть психологом и
организатором, вовлекать группу в непринужденную активную работу,
ведущую к эффективному результату.
Законы эффективного результата обучения людей преклонного возраста:
1. ПАРИТЕТНОСТЬ. Организатор обучения - тоже участник группы. Да и у всех есть право на свое мнение, и это право надо уважать вне зависимости от нашего собственного знания.
Организационно-технические и ораторские приемы:
 расставляйте мебель в круг или полукруг вместо рядов,
 находитесь в круге, а не стоят перед группой,
 избегайте директивного стиля работы, стиль речи - не доклад, а
беседа,
 продумайте варианты обращение к группе,

 повторяйте свои вопросы и указания мягко, не проявляя раздражения, не торопите с ответом;
 дайте возможность (или создайте видимость) самостоятельного
выбора методов обучения;
 стимулируйте самоконтроль, чтобы обучающиеся чувствовали некоторую степень контроля над обучением, видели прямую связь
между их усилиями и результатом.
2. ТВОРЧЕСТВО. Опыт всегда заставляет воспринимать
новое знание через привычные нормы, заложенные стереотипы. Для того, чтобы полноценно получать новое знание, необходимо… начать его генерировать самостоятельно.
Организационно-технические и ораторские приемы:
 используйте дидактическую технику (привычную и ожидаемую
слушателями «третьего возраста») в сопровождении с вопросами,
побуждающий к размышлению;
 применяйте различные методы работы в группах, дискуссии, чтобы дать возможность использовать свой опыт и в то же время возможность исследовать что-то новое и самим учиться.
 поощряйте вопросы, даже если вам кажется, что ответ очевиден,
отвечайте так, будто вопрос помогает вам раскрыть важнейшие аспекты темы (если вопросов мало, то, может быть, слушатели просто
боятся их задавать – см. закон комфортности);
 используйте аналогии, особенно при употреблении специальной
терминологии (например, при обучении информационным технологиям), апеллируйте к жизненному опыту слушателей.
3. ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЛИЧНОСТЬ. Обучение людей пенсионного возраста предполагает необходимость учитывать их
личный опыт и знания, особенности психологического характера.
Организационно-технические и ораторские приемы:
 используйте дедуктивный способ обучения (индукция - для детей и подростков!), для людей пенсионного возраста более естественно является обучение «от общего к частному».
 связывайте изучаемый материал с ситуациями, с которыми пожилым людям приходится сталкиваться в повседневной жизни;
 давайте такие задания, с которыми слушатели могут успешно
справиться;
 возможность поделиться опытом позволяет пожилым людям
учиться с большим удовольствием, вспоминая те или иные си-

туации из биографии на учебных занятиях – все это подпитывает их самоуважение, желание, чтобы их опыт, идеи признавались как значимо-важные.
4. СОГЛАСИЕ И ГАРМОНИЯ. Ничто так не способствует обучению,
как позитивные эмоции.
Организационно-технические и ораторские приемы:

приходите в аудиторию заранее, чтобы встретить своих слушателей;

не бойтесь тратить время на перерывы, разминки, так как
пожилым людям нужно больше времени для того, чтобы усваивать
информацию, запомнить и воспроизвести алгоритм действий, выполнить задания;

представляйте объясняемый материал визуально для того,
чтобы создать в сознании обучаемого верные образы, так как в
этом возрасте абстрактное мышление дается довольно сложно, необходимо опираться на зрительную память;

группы должны быть небольшие – не более 10 человек, а
время занятия – не более 1,5 часов в день, так как у пожилых людей снижается стрессоустойчивость.

необходима соответствующая подготовка компьютерной
техники и индивидуальный подход с учетом, возможно, ослабленного зрения, слуха;

необходимо сохранять искреннее приветливое выражение
лица, улыбаться, кода это необходимо, чтобы пожилой человек
чувствовал поддержку, необходимо обеспечить реализацию потребности в безопасности;

ненавязчиво смотрите в глаза слушателю, когда он отвечает
на вопросы, особенно, делится своим опытом, чтобы слушатель
чувствовал интерес к нему;

учитывайте разницу в общественных нормах и правилах, не
стоит вступать в конфликт с устоявшимися ценностными ориентациями и нормами как в самом процессе обучении, так и в вашей
манере поведения, форме одежды.
Учебные курсы портала «Университет третьего возраста» построены с учетом данных законов обучения людей преклонного
возраста u3a.ifmo.ru.
РАБОТА С ПОРТАЛОМ U3A.IFMO RU.

Преимущества портала u3a.ifmo.ru:
1. Все курсы лекций и дополнительные материалы находятся в открытом доступе. Нет необходимости ни в регистрации, ни подаче
заявки на участие в проекте как слушателя и как организатора
обучения.
2. Портал содержит 17 обучающих курсов как общегуманитарного
плана, так более прикладного характера (связанных с информационными технологиями, основами финансовой безопасности и тп).
3. Портал нацелен на «двустороннюю» целевую аудиторию: слушателей курсов – людей пожилого возраста – и организаторов обучения
– волонтеров, работников социальных служб.
4. Учебные курсы портала подготовлены с учетом особенностей обучения пожилых людей: они интерактивны, рассчитаны по времени,
личностно ориентированы.
Техническое обеспечение, необходимое для проведения занятий:
• Комната для проведения встречи/семинара/занятия;
• Ноутбук, подключенный к сети Интернет,
 Колонки;
• Проектор (или плазменная панель, подключаемая к компьютеру);
• Доступ к порталу u3a.ifmo.ru.
Организация и проведение цикла занятий на примере курса финансовая безопасность
Курс состоит из 10 разделов. Курс содержит: определение терминов; видео- и фотоматериал; пошаговые практические рекомендации; задания
для самостоятельной работы к каждому из разделов курса.
Рекомендации по проведению занятий:
1. Занятия желательно проводить 2 раза в неделю для аудитории 510 человек.
2. Каждое занятие встроено в цикл курса, изложение материала идет
последовательно, поэтому, для формирования комплекса знаний и
навыков, желательно, прослушать весь курс лекций.
3. Предложенные задания выполняются в группе, поэтому необходимо предусмотреть возможность трансляции видеофайлов.
Алгоритм работы с порталом
1. Зайдите на сайт u3a.ifmo.ru.
2. Откройте список курсов одним из предложенных ниже способов:

3. Выберите нужный курс:

4. Начать работу с курсом можно: открыв нужную из тем в содержании, либо, если Вы впервые знакомитесь с курсом, выбрав ссылку
«Начать обучение»:

5. В процессе работы с курсом можно открыть содержание, воспользовавшись ссылкой вверху и внизу страницы:

Там же Вы можете перейти на следующую и вернуться на предыдущую
страницу.
6. Активные ссылки в тексте (для получения дополнительной информации по теме или демонстрации примеров) выделены синим
цветом с подчеркиванием:

Описание обучающих курсов
Название Для кого О чем
курса

Дополнительные материалы

Рекомендации

Искусство
Древней
Руси XI-XVI
вв

О том, как формировалось самобытное и многогранное искусство в со
времен образования Киевской Руси (конец IX в.)
до реформ Петра I (начало XVII в.).

Определение терминов;

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;

Об особенностях (духовных, технических аспектах) иконописи и архитектуры.

активные ссылки на
сайты по темам (например, на виртуальный тур);

О жемчужинах Древнерусского искусства.

15 тем для самостоятельной работы.

О творчестве избранных

Определение терми-

Малые ше-

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

Люди

видео- и фотоматериал;
дополнительные вопросы (с ответами);

состав аудитории может
меняться;
каждая тема
может рассматриваться
отдельно

1 раз в неде-

девры великой русской прозы

«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

авторов дореволюционной русской литературы
и литературы русского
зарубежья.
Об одном из произведений автора, которые
можно легко осилить в
один присест (рассказы,
короткие повести).
Об авторском взгляде на
знакомые классические
произведения.

нов;
видео- и фотоматериал;
активные ссылки на
сайты по темам (с
текстами произведений как для чтения, так и в аудиоформате);
список литературы
со ссылками на
электронные ресурсы;

лю для аудитории 10-15
человек;
состав аудитории может
меняться;
каждая тема
может рассматриваться
отдельно

11 заданий для самостоятельной работы.
Русская
драматическая сцена

Своя финансовая
безопасность

Начала
творческой
фотографии

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

Об истории русского театра

Видео- и фотоматериал;

О театральных формах:
как их понять и оценить

список литературы;

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

О пластиковых картах, Определение термиих использовании и раз- нов;
новидностях.
видео- и фотоматеО мошенничестве с бан- риал;
ковскими картами и как пошаговые практиего избежать.
ческие рекоменда-

Люди
«третьего
возраста»
(требуются навыки
владения
компью-

О том, как сделать хорошую фотографию.

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;

11 тем с активными
О судьбе русского театра ссылками на видео- состав аудиматериалы, форумы тории может
О выдающихся постаменяться;
для дискуссий.
новках, актерах и театкаждая тема
рах.
может
рассматриваться
отдельно
2 раза в неделю для аудитории 5-10
человек;

Состав аудитории
должен быть поО дистанционном бан- ции;
ковском обслуживании и задания для само- стоянным;
мерах безопасности при стоятельной работы. темы необходимо изуего использовании.
чать последовательно.

О фотоаппарататуре.
О параметрах фотосъемки (экспозиционные параметры, глубина резко-

Фотоматериал;

1 раз в неде18 тем для само- лю для аудистоятельной работы. тории 10-15
человек;
состав аудитории менять
не желатель-

тером
и сти).
фотоаппа- О жанрах фотосъемки и
татом)
о том, как сделать фотографию содержательной.

но;
для некоторых
желательно наличие компьютера для каждого
слушателя и фотоаппарата

Традиционная кукла в русской народной
культуре:
история и
современность

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

О символах, скрытых в Фото- и видеомате- 1 раз в недетрадиционной кукле.
риал;
лю для аудитории 10-15
О нарядах, анатомии.
человек;
Через бытование куклы
в среде крестьянского
дома мы узнаем о духовном мире наших предков, о традициях, праздниках и обрядах. А также
овладеем некоторыми
навыками изготовления
традиционной русской
куклы.

состав аудитории может
меняться;

Наш общий
дом: основы экологической
культуры

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

Об экологических про- Определение термиблемах.
нов;

Люди
«третьего
возраста»
(специальные навыки
не требуются)

каждая тема
может
рассматриваться
отдельно

Об отношениях с окру- видео- и фотоматежающей средой.
риал;
О формировании эколо- дополнительные вогической грамотности в просы на размышлебыту.
ние для работы в
группе;
активные ссылки на
сайты по темам.

«Я вижу
град Петров, чудесный, величавый...»
(Архитектура Петербурга)

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

Об истории создании ар- Определение термихитектурных памятни- нов;
ков Петербурга.
видео- и фотоматеОб особенностях форми- риал;
рования архитектурного дополнительные вооблика Петербурга со просы на размышлевремен Петра I до конца ние для работы в
XX века.
группе;

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;

Электронное правительство и
электрон-

Люди
«третьего
возраста»
(с началь-

О принципах работы
электронного правительства.

2 раза в неделю для аудитории 5-10
человек;

состав аудитории может
меняться;

каждая тема
О различных направле- активные ссылки на может
расниях в архитектуре.
сматриваться
сайты по темам.
отдельно

О выгоде от использова-

активные ссылки на
источники,
определение терминов,

ные услуги
для граждан

ными навыками
работы с
ИТ)

ния новых сервисов.

видео- материал,

О том, как получить
электронные услуги.

упражнения для закрепления материала,

Социальные работники /
волонтеры

Духовные
основы
русской
культуры

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

практическое задание в форме квеста,
итоговое тестирование

О своеобразии русской Определение термихристианской культуры. нов;
О деятельности ряда
крупнейших
творцов
русской истории, философии, литературы и
кино.

видео- и фотоматериал;
глоссарий;
список литературы;

состав аудитории должен быть постоянным;
темы необходимо изучать последовательно;
необходимо
наличие
компьютера
для каждого
слушателя.
1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;
состав аудитории может
меняться;

19 заданий для са- каждая тема
мостоятельной ра- может
расботы.
сматриваться
отдельно;
необходимо
предусмотреть
возможность
(техническую и временную
ля
просмотра
большого
количества
видеофайлов).

Пожилой
человек в
современном обществе

Социальные
работники /
волонтеры

О социальной геронтологии,
формировании
мировоззренческой, социологической и геронтологической культуры
социальны работников.

Определение терминов;
глоссарий;
список литературы;

2 раза в неделю для аудитории 1015 человек;

состав аудивопросы для само- тории долОб основных проблемах проверки;
жен быть пои следствиях старения 11 заданий для са- стоянным;
населения,
проблемах мостоятельной ра- темы необразвития
пенсионных боты;
ходимо изусистем.
чать послеитоговый тест.
довательно.
О возможных путях из-

менения
профессионального и личного отношения к старению и
необходимости изменения образа жизни
Планета
Интернет
для вас

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

О скрытых опасностях Определение термиИнтернет
нов;
О «технике безопасно- видео- и фотоматести» при нахождении в риал;
сети
активные ссылки на
О приемах эффективно- сайты по темам;
го
информационного практические задапоиска и сохранения ния;
найденной информации.
итоговое тестироваОб электронных услугах ние.
и электронной почте
О сохранении фото, видео и текстовых материалов с сайтов.

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

состав аудитории
должен быть постоянным;
темы необходимо изучать последовательно;
необходимо
предусмотреть наличие
компьютера
для каждого
из слушателей.

Об общении через Интернет.

Европейская художественная
культура

2 раза в неделю для аудитории 510 человек;

О различных направле- Определение терминиях в Европейской ху- нов;
дожественной культуре. видео- и фотоматеОб искусстве двадцатого риал;
века и особенностях со- список литературы с
временного этапа раз- активными ссылкавития культуры.
ми на источники;

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;
состав аудитории может
меняться.

задания для самостоятельной работы
Шедевры
мирового
музыкального искусства

Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

О жизни и творчестве
великих европейских и
русских композиторов
ХVIII-ХХ веков.

Мировые
религии

Люди
«третьего

Об истории религии.

Определение терминов;
видео- и фотоматериал;

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;

О характере, образе активные ссылки на состав аудижизни и круге общения сайты по темам;
тории может
великих музыкантов.
меняться.
дополнительные воО направлениях, жанрах просы на размышлеи формах классической ние для работы в
музыки ХVIII-ХХ веков и группе.
особенностях ее исполнения.
Об

особенностях

Видео- и фотоматераз- риал;

1 раз в неделю для ауди-

возраста» личных вероучений.
(специО месте и роли религии
альные
в обществе.
навыки не
требуются)

вопросы для само- тории 10-15
проверки;
человек;
глоссарий;

состав аудисписок литературы с тории может
активными ссылка- меняться.
ми;
18 заданий для самостоятельной работы.

Введение в Люди
философию «третьего
возраста
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

О специфике каждого из Определение термивозрастов человека.
нов;

Мозаика
радости.
Советы
психолога
по сохранению душевного
равновесия

Об управлении эмоция- Видео- и фотоматеми.
риал;

1 раз в неделю для аудитории 10-15
человек;

Об особенностях взаи- видео, аудио и фомодействия людей раз- томатериал;
ных возрастов.
выводы по каждой состав аудитории может
теме;
меняться, но
вопросы для само- предпочтипроверки;
Социальтельнее поные
растоянный соботники /
став с послеглоссарий;
волонтедовательным
список
литературы;
ры
изучением
18 заданий для са- тем.
мостоятельной работы
Люди
«третьего
возраста»
(специальные
навыки не
требуются)

1 раз в неделю для аудиО стрессе и возможно- ссылки на сайты по тории 10-15
человек;
стях совладать с ним.
темам курса;
состав аудиО порогах «третьего глоссарий;
тории может
возраста»
список литературы;
меняться, но
18 заданий для са- предпочтиСоциальмостоятельной ра- тельнее поные
растоянный соботы
ботники /
став с послеволонтедовательным
ры
изучением
тем.

http://u3a.ifmo.ru/metodical.html

