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В 
демографической структуре современного 
российского общества прослеживается тен-
денция к старению населения. За послед- 

ние пятьдесят лет в мировом масштабе появилось 
уникальное социологическое явление – демографи-
ческая старость – увеличение абсолютного и отно-
сительного числа граждан пожилого возраста прак-
тически во всех странах мира; и сегодня большин-
ство демографов подтверждает необратимость этого 
процесса, заявляя, что мир вступил в «век пожи-
лых». © 

Исходя из этого, государство определяет задачу 
– обеспечение для лиц пожилого возраста широких 
возможностей для сохранения жизненной активно-
сти, позволяющей участвовать в экономической и 
культурной жизни общества; продления полноцен-
ной жизни, свободной от инвалидности.  

Для определения пожилой когорты населения в 
научных подходах используются различные трак-
товки. Так, в 1965 году в нашей стране была при-
нята схема возрастной периодизации, основанная 
на физиологических изменениях, происходящих в 
организме человека, которая относит к зрелому 
возрасту II – мужчин от 36 – 60 лет, женщин 36 – 
55 лет; к пожилому возрасту – мужчин 61 – 74 лет, 
женщин 56 – 74 лет; к старческому возрасту – 75 – 
90 лет мужчины и женщины; к долгожителям – 
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возраст старше 90 лет. Философы, социологи, пси-
хологи, геронтологи, гериатры имеют свой взгляд 
на процессы старения и для обозначения этого вво-
дят специальный категориально-понятийный аппа-
рат. 

В предлагаемой статье мы придерживаемся оп-
ределения «третий возраст», введенного в научный 
оборот Е. Холостовой. По хронологии «первым воз-
растом» является юность, «вторым» – зрелость, 
«третьим» – старость. 

Вопросы, связанные с жизнью людей позднего 
возраста, находили отражение в государственных 
документах в последние десятилетия, однако их 
реализация на практике ограничивалась пустыми 
декларациями и скромной денежной поддержкой. В 
течение длительного времени проблемы людей 
позднего возраста, социального процесса старения 
не рассматривались государством как приоритет-
ные, требующие системного участия государства.  

Позиция государства в оценке пожилых людей 
исключительно с точки зрения их экономической 
поддержки привела к кризису в социальной поли-
тике в отношении людей позднего возраста. Изме-
нения, происходящие в демографической структуре 
российского общества, определили необходимость 
иного осмысления и, соответственно, отношения к 
процессам старения в современном социуме, роли 
людей позднего возраста в обществе, положении 
пожилых людей в семье, близком окружении. 

Демографические изменения в структуре насе-
ления нашей страны обусловили изменения в при-
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оритетах социальной политики государства в отно-
шении пожилых людей, в обобщении предыдущего 
опыта решения проблем стареющего общества, в 
разработке комплексной программы, рассчитанной 
на различные этапы жизни пожилых людей, учи-
тывающей возрастные, социальные, культурные, 
личностные особенности данной категории населе-
ния. 

Сложившаяся ситуация инициировала необхо-
димость разработки специальных программ на ос-
нове интеграции различных областей знаний, в том 
числе педагогического содержания, направленных 
на активизацию жизненной позиции людей поздне-
го возраста, их жизненного статуса, социальной 
значимость, здоровьесбережения и т.д. 

Поэтому необходимо актуализировать структу-
рирование материала в научном анализе моделей 
социально-педагогической поддержки лиц третьего 
возраста через конструирование образа старости в 
исторической ретроспективе как особой социокуль-
турной проблемы. 

Как известно, период позднего возраста связан с 
выходом на пенсию и, соответственно, снижением 
или потерей социальной активности, что определяет 
«стратегию последующей адаптации к старости, 
профессиональной мобильности в третьем возрасте» 
(3. Григорьев, Т. Смирнова). 

Проблемам активизации позиции людей поздне-
го возраста, трудоспособности пожилых людей по-
священы работы Г. Абрамовой, Н. Косинской,  
П. Маккавейского, 3. Френкель и др. В трудах дан-
ных исследователей рассматриваются основопола-
гающие факторы адаптации пожилых людей к но-
вым жизненным условиям: самореализация в про-
фессиональной и социальной сфере, обмен опытом с 
молодыми, освоение новых умений и навыков. 

Современное гуманитарное знание в той или 
иной степени осмысливает проблему позднего воз-
раста, акцентируя ее различные аспекты: старость 
как социально-педагогическая проблема, социум и 
оказание услуг пожилым людям, опыт и современ-
ные технологии, проблема трудоустройства, соци-
альная активность и т.д. При этом очевидна необ-
ходимость расширения сферы услуг для пожилых 
людей, направленных на самореализацию, отдых, 
сохранение и поддержание здоровья. 

По мнению В.П. Петленко, если «здоровье явля-
ется нормальным психологическим состоянием и 
способностью человека оптимально удовлетворять 
систему материальных (витальных), духовных, иде-
альных информационных и социальных индивиду-
альных и коллективных потребностей, то необхо-
димо для каждого индивида выявить «оптимальную 
шкалу потребностей»), «шкалу жизни» (шкала 
приобретенного и шкала потерянного здоровья) – 
социальную детерминанту биологической природы 
человека [ 4, с. 26-27]. 

Что же понимается под понятием «здоровье»? 
Каковы показатели здоровья в различные возрас-
тные периоды? Большая медицинская энциклопе-
дия определяет здоровье как «состояние организма 
человека, когда функции всех его органов и систем 
уравновешены с внешней средой и характеризуются 
отсутствием каких-либо болезненных изменений» 
[1, с. 151].  

При этом очевидно, что организм человека не 
является константой на протяжении всей его жиз-
ни, он претерпевает изменения в зависимости от 
различных факторов, в том числе от взаимоотноше-
ний с окружающей средой. Изменения в организме 
связаны и с физиологическими особенностями каж-
дого периода жизни человека. 

Многие специалисты отмечают, что процесс ста-
рения связан с изменениями в когнитивной сфере. 
Память, внимание и мышление подвергаются воз-
растным изменениям. Этому способствуют повреж-
дение сосудов головного мозга, болезни Альцгейме-
ра, Паркинсона, Пика, деменция, старческое слабо-
умие, психозы и депрессии.  

Одним из кардинальных путей преодоления 
трудностей, связанных с подобным явлением, мо-
жет стать разработка специальных программ про-
филактики когнитивных изменений такого рода, в 
том числе с использованием игротехнологий, кото-
рые могли бы реализовываться в реабилитационной 
практике различных медико-психолого-педагоги-
ческих служб, геронтологических подразделений 
Центров социального обслуживания населения. 

Несмотря на то, что игры в большей степени ас-
социируются с деятельностью детей, еще древнегре-
ческие философы называли их формой жизни и 
источником удовольствия, имеющим своей целью 
«…снискать милость богов и проживать согласно 
свойствам … природы…» [5, с. 135; 4, с. 16], умест-
но говорить об универсальности последних, т.е. 
возможности применения таких игр вне зависимо-
сти от возрастных ограничений.  

Если затрагивать область применения игры в 
педагогической практике, то следует отметить ак-
туальность возможности использования таковой не 
только в отношении дошкольной педагогики, где ей 
определенно отведена ведущая роль, но и в отноше-
нии педагогики вообще, а также при обучении и 
развитии людей пожилого возраста в частности. 
Более того, если иметь в виду именно настольные 
развивающие игры, понимаемые как средство педа-
гогического взаимодействия [5, с. 48-49], направ-
ленное на интеллектуальное воспитание детей до-
школьного возраста, расширение их кругозора, то 
применительно к людям упомянутого возраста та-
кие игры, как положительный опыт можно эффек-
тивно использовать в практике следующего поряд-
ка: 

а) в различении оздоровительно-обучающей 
функции, предполагающей квалифицированную 
всестороннюю поддержку и помощь пожилым кли-
ентам учреждений социальной защиты, основанную 
на результатах комплексной диагностики; 

б) в обосновании необходимости создания в 
структуре органов социальной защиты наряду с 
обычными формами работы дополнительных ком-
плексных программ, которые позволяли бы прово-
дить не только профилактику нарушений здоровья 
клиентов через применение игротехнологий, но и 
обеспечивали также организацию – осуществление 
помощи в процессе реабилитации, открывали воз-
можность реализовывать обучающие программы 
различной направленности для лиц пожилого воз-
раста в рамках работы педагогического модуля че-
рез т.н. «Университеты третьего возраста».  

Цель применения игротехнологий в системе здо-
ровьесбережения в этом случае предполагала бы: 

- обеспечение возможностей для сохранения и 
укрепления здоровья людей позднего возраста; 

- организация работы по здоровьесбережению 
людей пожилого возраста с учетом интересов, фи-
зиологических возможностей, потребностей, запро-
сов людей данной категории; 

- организация работы по комплексному об-
служиванию людей позднего возраста, обеспечение 
психологической, медицинской, социальной помо-
щи людям данной категории. 

Поставленные цели обусловили следующие зада-
чи: 
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- проведение научных разработок по гериат-
рии, валеологии, геронтологии с последующей реа-
лизацией научных достижений в работе учрежде-
ний, связанных в деятельностью людей позднего 
возраста; 

- организация медицинской службы, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья людей 
позднего возраста, позволяющей диагностировать 
заболевания, устанавливать их причины; 

- обеспечение в организациях, работающих с 
людьми позднего возраста, соответствующего воз-
растным особенностям режима работы, учитываю-
щего физиологические возможности и потребности 
людей; 

- обеспечение благоприятного микроклимата 
в учреждениях, работающих в людьми пожилого 
возраста; 

- организация опытно-экспериментальной ра-
боты по выявлению оптимальных условий пребыва-
ния в учреждениях социальной направленности 
людей пожилого возраста; 

- проведение широкой просветительской ра-
боты среди людей позднего возраста. 

Все обозначенные задачи предусматривают ори-
ентацию всех мер по работе в людьми позднего воз-
раста на сохранение здоровья, здорового образа 
жизни, активную жизненную позицию. Исходя из 
этого, представляется целесообразным включение в 
работу с людьми пожилого возраста здоровьесбере-
гающих форм занятий, например, развивающих 
игр, позволяющих удовлетворить разносторонние 
интересы людей, в том числе в интеллектуальном 
развитии.  

Под технологией мы понимаем «совокупность 
методологических подходов, педагогических прин-
ципов, методов, средств и педагогических условий, 
обеспечивающих систему планирования и реализа-
ции процесса игры в соответствии с установленны-
ми игровыми этапами, на которых реализуются 
цель и соответствующие задачи, ориентированные 
на достижение результата – повышение уровня 
когнитивной сферы» [7, с. 142]. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Технология развивающей игры 
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Рассмотрим технологию развивающей игры в 
модели более подробно (рис. 1) [88, с. 142]. Особое 
внимание необходимо уделить подготовительному 
этапу действий специалиста: 

- определение целей игры; 
- выявление критериев ее результативности; 
- определение ее пространственно-временных 

ограничений; 
- подбор для нее материалов; 
- постановка непосредственно игровых целей 

и задач; 
- разъяснение алгоритма игровых действий. 

На основе этой технологии рекомендуется при-
менять для людей пожилого возраста два комплек-
та настольных печатных игр: «Литературно-
художественное лото» [3] и «Художественное лото» 
[6] – разработка Центра развития творчества Ин-

ститута социального образования, результатом вне-
дрения которых станет повышение уровня когни-
тивных способностей клиентов учреждений соци-
ального обслуживания [7, с. 143]. 

Таким образом, с применением игротехнологий 
происходит выработка мер по созданию благопри-
ятных условий для реализации интеллектуальных 
и культурных потребностей граждан пожилого воз-
раста, оптимизация действующей системы профи-
лактики заболеваний, возникающих в этом возрас-
те, оказание квалифицированной гериатрической 
помощи, а также создание условий для осуществле-
ния системы мер по формированию оптимальной 
среды жизнедеятельности и положительного соци-
ально-психологического климата в среде их нахож-
дения. 
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