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Аннотация. Современное общество характеризуется увеличением количества пожилых 

людей и поиском для них новых видов активной деятельности, способствующей развитию 

личности, в т.ч. дополнительного образования. Как следует из анализа трудов отечественных 

и зарубежных авторов, обучение пожилых людей позволяет сохранить активность их жизни. 

Однако роль индивидуально-психологических и характерологических особенностей в этом 

процессе изучена пока недостаточно. 

Цель настоящего исследования – выявить, какие характерологические особенности свя-

заны с выбором пожилым человеком такой формы деятельности, как дополнительное образо-

вание, и каковы направления и перспективы привлечения в эту сферу большего количества 

участников. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что существуют различия харак-

терологических особенностей между пожилыми людьми, выбирающими дополнительное об-

разование, и теми пожилыми людьми, которые не выбирают дополнительное образование. 

В исследовании использовались: предварительная беседа, опросник К. Леонгарда – 

Н. Шмишека (взрослый вариант), шкала тревоги Спилбергера – Ханина. Участие принимали 

люди пожилого возраста (57-87лет) в количестве 53 человек. 

Авторами показано, что у пожилых людей, получающих дополнительное образование, более 

высокий уровень демонстративности, застревания, возбудимости и более низкий уровень тре-

вожности и циклотимности, а также проявляется тенденция к меньшей экзальтированности. 

Полученные на данном этапе результаты позволяют предположить, что наличие опреде-

ленных характерологических особенностей, может способствовать выбору пожилым челове-

ком такой деятельности, как получение дополнительного образования. Для уточнения полу-

ченных результатов необходимо продолжить исследования на данную тему. 

Ориентируясь на проведенное исследование, можно заключить, что для пожилых людей 

нужно строить познавательную деятельность в системе дополнительного образования так, чтобы 

давать им возможность саморазвития, используя свои характерологические особенности. 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, характерологические особенности, дополни-

тельное образование. 

 

Введение 

Изменение возрастной структуры населения в современном обществе, увеличение количе-

ства пожилых людей ставит перед обществом множество вопросов геронтопсихологического 

характера. О личности пожилого человека, его мотивации, самооценке и особенностях харак-

терологических черт пока не существует всей полноты знаний, особенно в России. Между тем 

научно обоснованные психологические знания о старении, личности пожилого человека поз-

воляют не просто продлить жизнь, но и сохранить ее полноценной и активной. 

Краткий обзор литературы 

Особую роль в изучении проблем геронтопсихологии играют исследования зарубежных ав-

торов, предложивших теории и концепции, нацеленные на изучение адаптации и компетентно-
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сти в позднем периоде жизни, возможности сохранения активной жизни и стремления к само-

развитию (Р.В. Baltes, 1987; М.М.Baltes et al, 2001; Sheehy,1995). [1; 2]. В последнее десятилетие 

и в отечественной литературе всё чаще встречаются утверждения о старости как о возрасте раз-

вития (Н.Х. Александрова, Л.И. Анцыферова, О.В. Краснова, A.Г. Лидерс, В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев и др.). В современном мире растет стремление пожилого человека к самореализации 

в обществе [3], что в той или иной мере отражается в различных теориях старения. 

Например, теория стадиального развития показывает, что в этом возрасте появляются но-

вые структуры, базирующиеся на структурах предыдущих стадий [1]. Приверженцы теории 

активности утверждают, что любой пожилой человек может найти себе место в обществе, со-

ответствующее его здоровью, жизненным планам, интересам и способностям. Эта теория со-

ответствует идеям гуманистической психологии, согласно которым каждый человек обладает 

активностью, стремлением к развитию и самореализации. Теория развития и персонального 

роста (P.B. Baltes и M.M. Baltes) показывает возможности положительного психологического 

функционирования пожилых людей и обозначает критерии их психологического благополу-

чия, в т.ч. такие как: способность к развитию; доверительные отношения с людьми; автономия. 

Активность личности в период геронтогенеза рассматривается в современных источниках как 

процесс сохранения и развития личностного потенциала. Этот процесс развивается успешно, 

если обществом востребованы возможности пожилого человека как личности и субъекта [4]. 

Осмысленная и активная жизненная позиция входит в систему удовлетворённости жизнью по-

жилого человека [5]. Проживание этого периода жизни зависит от характера и содержания 

субъектности человека и выражается в его жизненной позиции [6]. Субъектность в этом воз-

расте [6], эго-интеграция [7] определяются характеристиками личности и её самосознания: пе-

реживанием идентичности, устойчивостью и вариативностью Я-образа, уровнем самоприня-

тия, интернальным локусом контроля. Взаимосвязь индивидуально-психологических особен-

ностей и различных видов деятельности в пожилом и старческом возрасте изучается преиму-

щественно с позиции типов старения. Так, И.С. Кон выделяет социально-психологические 

типы старости по направленности деятельности. В.В. Чавычаловой [8] обоснован индивиду-

ально-типологический подход к изучению периода поздней зрелости, позволяющий выявить 

взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей человека и системы его геронто-

логических ожиданий. Проблема личного выбора стратегии старения представлена в работе 

Л.И. Анцыферовой [9]. Отмечается, что в целом люди зрелого и пожилого возраста ориенти-

рованы конструктивно, а не деструктивно выстраивать стратегии жизнедеятельности [8]. 

Среди индивидуально-психологических характеристик личности, обеспечивающих адапта-

цию к старости, упоминаются такие, как: самоотношение, осмысленность жизни; самореали-

зация и самоактуализация; удовлетворенность общением; мотивированность на общую и твор-

ческую активность, социальную полезность; экстравертированность; локус контроля [8]. 

Среди прогрессивных изменений личности рассматривается такое свойство, как мудрость 

(Э. Голдберг, П. Балтес, Г. Крайг, Э. Эриксон и др.), отмечается такой её аспект, как гибкость 

в трансформации и аккомодации жизненных целей к новым условиям и обстоятельствам. Со-

циально-личностное самоопределение пожилых людей рассматривается как интегративное ка-

чество личности, заключающееся в поиске смыслов в конкретных видах деятельности, в вы-

боре стратегий дальнейшей жизни, таких как: возможность самоутверждения, демонстрация 

собственной полезности обществу [10]. 

На поздних этапах онтогенеза личность, с одной стороны, характеризуется общими воз-

растными особенностями пожилых и старых людей, с другой стороны, индивидуальные черты 

личности становятся более яркими и выпуклыми [11]. Существует множество исследований 

деструктивных изменений психических функций в пожилом возрасте [1], при этом отмечается, 

что речемыслительные, второсигнальные функции противостоят общему процессу старения и 

сами претерпевают инволюционные сдвиги значительно позже всех других психофизиологи-

ческих функций [12]. Особенности личности в пожилом и старческом возрасте касаются и эмо-

циональной сферы (сниженный фон настроения, склонность к депрессивным реакциям, слез-

ливости, фиксации на обидах), усиления и заострения одних и сохранения других [13] свойств 
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личности, развития собственно возрастных черт: ригидности, нетерпимости, консерватизма, 

склонности к нравоучительству, ранимости, обидчивости. Авторы отмечают такие особенно-

сти эмоционально-нравственной сферы пожилых людей, как стремление к защищенности, 

ценность порядочности и добра вместе с невысокой терпимостью [14]. Показано, что много-

аспектность идентичности в сочетании с активностью жизненной позиции помогает пожилому 

человеку поддерживать положительную Я-концепцию [15]. При этом негативные стереотипы, 

убежденность в неизбежности деструктивных возрастных изменений могут влиять на некото-

рые черты личности, однако высокая степень удовлетворенности отношений с другими 

людьми способствует стабилизации личностных черт [15]. При этом следует подчеркнуть, что 

во всех рассмотренных источниках подчеркивается роль собственной активности личности 

пожилого человека в построении собственного психологического благополучия и стратегии 

своей жизни. Как показано выше, при этом исследуются преимущественно личностные струк-

туры и их возрастная специфика у пожилых людей. Однако роль индивидуально-психологи-

ческих и характерологических особенностей со всем своеобразием, присущим данному воз-

расту, в этом процессе изучена недостаточно. 

Необходимость сохранения активной жизни пожилых людей посредством их обучения – 

одна из актуальных тем современных научных исследований в области геронтологии, гераго-

гики и непрерывного обучения взрослых. Однако разработанность проблемы образования по-

жилых людей в России пока недостаточна, хотя постановка данной проблемы есть в работах 

О.В. Агаповой, A.A. Гордиенко, М.Э. Елютиной, М.В. Ермолаевой, Т.М. Кононыгиной, 

Н.А. Нагорновой, Е.А. Соколовской, Г. Сухобской и др. Т.А. Сидорчук [16] исследует необхо-

димость создания единой системы регионального геронтообразования, что позволит сохра-

нить социальную и трудовую активность пожилых людей, сформировать позитивное принятие 

своего возраста, улучшить качество жизни.  

Экспериментально доказано, что обучение пожилых людей способствует тренировкам пси-

хических функций и позволяет поддерживать активность нервной системы [12]. Геронтологи-

ческий подход отражает психовозрастные и социально-педагогические особенности людей 

пенсионного возраста, которые необходимо учитывать в их образовательном процессе. Так, 

М.В. Ермолаева [17] рассматривает процесс обучения пожилых людей как часть процесса их 

психолого-педагогического сопровождения, что выступает как основа саморазвития в целях 

последующей осознанной самореализации в социально ориентированной деятельности [10], 

развития идентичности [15], самоидентификации, самооценки и позитивного эмоционального 

фона [18]. Как важнейшие задачи обучения в рамках психолого-педагогического сопровожде-

ния пожилых людей рассматриваются: создание условий формирования позитивной идентич-

ности, повышение общей осмысленности жизни, самопринятия, ценностей творчества и по-

знания [3; 18]. На первый план в обучении пожилых, в отличие от молодёжи, выходит соци-

альное образование, направленное на уменьшение социальной изоляции, приобретение новых 

навыков, обмен опытом. Вторичной его целью становится личностное развитие, поиск новой 

идентичности. Отмечается, что чем выше имеющийся уровень образования пожилого чело-

века, тем выше у него потребность участия в образовательных программах, интерес к различ-

ным областям, стремление к активному саморазвитию [15]. Таким образом, образование в со-

временном обществе рассматривается как важнейшее условие полноценной жизни пожилых 

людей, поскольку для человека преклонного возраста образование может выступать не только 

способом интеграции в социум, но и средством, обеспечивающим развитие личности [19]. 

В научной литературе также обсуждаются вопросы специфики в содержании геронтообра-

зования, связанной с определёнными периодами старения [20], необходимостью учёта соци-

ального опыта, социально-исторической специфики различных поколений, гендерных особен-

ностей познавательных предпочтений [20], индивидуального подхода, связи с имеющимся 

жизненным опытом, высокой потребности в самоуважении и общении [10], усиления устно-

слухового восприятия по сравнению со зрительным [21]. Иначе говоря, эффективное образо-

вание пожилых людей невозможно вне возрастной специфики, индивидуального подхода и 

субъектной парадигмы образования. 
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В 1980-х выяснилось, что пожилые люди способны и организовывать себе “edutainment” 

самостоятельно – в Британии появилось “Общество третьего возраста”. В США практикуются 

экспериментальные программы по наставничеству в бизнесе и работе с детьми-инвалидами и 

др. [1]. Постоянные системы образования для пожилых существуют на государственной ос-

нове – в Нидерландах, Польше, Германии и других странах. В Японии и Финляндии начали 

обучать пожилых людей еще в 60-х годах. В Дании сформированы отдельные высшие учебные 

заведения, где обучают пожилых людей. В Голландии существует несколько учебных центров, 

которые взаимодействуют с производственными предприятиями для образования сотрудни-

ков, готовящихся к выходу на пенсию. В Италии очень популярно обучение пожилых людей, 

направленное на развитие творческих способностей. В США действует около 500 университе-

тов, предоставляющих пенсионерам возможность непрерывного образования по специальным 

программам, включающим обучение новым специальностям, подготовку публикаций, участие 

в научных исследованиях и др. В России геронтообразование пока находится на стадии инсти-

туционального строительства. Тем не менее, и в Москве, и в регионах уже работают такие 

учебные заведения, создаются Университеты третьего возраста. 

Таким образом, логика развития современной образовательной ситуации инициирует по-

иск новых способов включения в образовательный контекст представителей третьего возраста, 

тем самым обретение пожилым человеком важного способа саморазвития, существенного ре-

сурса свободы и независимости, новых целей и смыслов в жизни [18]. 

Цель исследования 

– выявить, какие характерологические особенности связаны с выбором пожилым челове-

ком такой формы деятельности, как дополнительное образование, и каковы направления и пер-

спективы привлечения в эту сферу большего количества участников. 

Гипотеза исследования 

состояла в предположении о том, что существуют различия характерологических особен-

ностей между пожилыми людьми, выбирающими дополнительное образование, и теми пожи-

лыми людьми, которые не выбирают дополнительное образование как вид деятельности. 

Методы и методики исследования 

В исследовании использовались: предварительная беседа, опросник К.Леонгарда – Н.Шми-

шека (взрослый вариант), шкала тревоги Спилбергера – Ханина. В качестве метода статисти-

ческой обработки применялось угловое преобразование Фишера (критерий φ). Данное эмпи-

рическое исследование опирается на акцентуальный подход к изучению характера и личности 

в целом (К.Леонгард, Р.Шмишек, В.Пономаренко и др.), поскольку в пожилом возрасте лич-

ность в определенной мере становится более акцентуированной, происходит заострение черт 

характера [11]. Выбор шкалы Спилбергера-Ханина связано с тем, что тревожность, как лич-

ностная, так и реактивная, усиливающаяся у пожилых, является важной особенностью для изу-

чения, поскольку повышенная тревожность людей в пожилом возрасте может оказать сдержи-

вающее влияние на построение ими активной жизненной стратегии и социальную адаптацию. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Эмпирическое исследование проводилось на базе клуба “Университет активного долголетия 

“50+” при ОГАУ “Институт развития образования” (г.Ульяновск). В исследовании принимали уча-

стия люди зрелого и пожилого возрастав количестве 53 человек в возрастном диапазоне 57 – 87 

лет, из них 6 мужчин и 47 женщин. Для проведения исследования пенсионеры были разделены на 

две группы: первую группу составили члены клуба – 25 человек, а вторую – пожилые люди, не 

посещающие занятия Университета активного долголетия “50+” – 28 человек. 

В результате предварительного опроса испытуемые были разделены на 3 группы по сво-

ему отношению и мотивации к получению дополнительного образования. Первая группа 

(41%) получает дополнительное образование как самоценность, возможность для прираще-

ния культурного капитала, необходимого в наших условиях для самоуважения и уважения 

окружающих, достижения значимых для них целей, саморазвития и самообразования: “Хочу 
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быть активным членом общества, жить интересной жизнью, заниматься самообразованием.” 

(В., жен. 72г.). Вторая группа (37%) считает основной формой своего образования занятия в 

клубах по интересам, что также рассматривается как возможность развиваться. Для них зна-

чима возможность “повседневно общаться, быть на людях, заниматься не только внуками, но 

и развиваться, быть в курсе событий” (И., муж. 67 лет). Однако формальное образование в их 

возрасте, по мнению пожилых людей, не всегда серьезно воспринимается обществом, что не 

стимулирует осваивать знания. Третья группа (22%) включает пожилых людей, которые, 

хотя и являются потребителями образовательных услуг, тем не менее, не видят своих пер-

спектив в образовательной деятельности. Продолжение образования они не относят к соци-

ально одобряемым нормам геронтологического поведения и демонстрируют неуверенность в 

собственных силах. Их волнует реакция со стороны окружающих: “Hе покажется ли учение в 

позднем возрасте неуместным и даже неприличным занятием не по возрасту” (H., жен. 71 

год). Результаты опроса фиксируют стереотипное самовосприятие как носителей прежде 

всего семейных ролей, неуверенность некоторых пожилых людей в необходимости образова-

ния. Можно предположить, что это связано со стереотипным общественным мнением, харак-

терным для большинства пожилых людей России. В то же время для испытуемых, как можно 

предположить по результатам опроса, обучение в позднем возрасте является результатом 

собственного осознанного выбора. 

Полученные результаты опроса не противоречат данным других авторов. Так, по 

М.Э. Елютиной и Э.Е. Чекановой [21], также существует три типа геронтологических групп, 

отличающихся стратегиями в образовательной деятельности и аналогичныx выявленному 

нами отношением к образованию. Предварительный опрос показал, что большинство испыту-

емых (78%) выбрали получение образования осознанно, под влиянием таких мотивов как: са-

моуважение, стремление общаться со сверстниками, саморазвитие. Тем самым можно предпо-

ложить, что у испытуемых, получающих дополнительное образование, присутствует активное 

отношение к жизни, что может быть связано со спецификой их характерологических черт. 

Результаты обработки методики К. Леонгарда–Н. Шмишека представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Проявление характерологических особенностей пожилых людей в зависимости от 

получения ими дополнительного образования  

Характерологические 

особенности 

Количество испытуемых (в %), отнесенных к разным уров-

ням проявления характерологических черт 

Низкий Средний Высокий 

Получ 

доп. 

образ. 

Не 

получ. 

доп. об-

раз. 

Получ. 

доп. об-

раз. 

Не 

получ. 

доп. об-

раз. 

Получ. 

доп. об-

раз. 

Не 

получ. 

доп. об-

раз. 

демонстративность 8 22 80 78 12 - 

застревание - 8 84 78 16 16 

педантичность 4 8 96 92 - - 

возбудимость 36 28 52 72 12 - 

гипертимность 28 35 52 57 20 8 

дистимность 52 35 48 65 - - 

тревожность 52 16 48 42 - 42 

экзальтированность 8 28 80 57 12 16 

эмотивность - - 68 57 32 43 

циклотимность 12 - 80 92 8 8 

 

Различия двух групп были подтверждены с помощью критерия Фишера. Статистически 

значимые различия обнаружены в следующих характерологических чертах: 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147)  241 

1) Застревание. φэмп = 1,71, при р≤ 0,05. 

2) Возбудимость. При сравнении доли испытуемых, имеющих низкий уровень возбудимо-

сти, φэмп = 0,52, различия незначимы. При сравнении доли испытуемых с высоким уровнем 

этого показателяφэмп = 2,11, р≤0,05, следовательно, возбудимость у получающих дополнитель-

ное образование выше. 

3) Тревожность. φэмп = 2,36, р≤0,01, различия значимы. У не получающих дополнительное 

образование тревожность значимо выше. 

4) Экзальтированность. По высокому уровню φэмп = 0,35, различия незначимы. По низкому 

уровню φэмп = 1,62, р=0,05, т.е. существует тенденция к более низкому уровню экзальтирован-

ности у получающих дополнительное образование. Можно предположить, что это связано с 

необходимостью опираться на рациональный способ решения проблем, что может быть более 

свойственно людям, получающим дополнительное образование. Однако это предположение 

требует дальнейших исследований. 

5) Циклотимность.φэмп = 2,11. При р≤0,05 циклотимность у получающих дополнительное 

образование менее выражена. 

Таким образом, у пожилых людей, получающих дополнительное образование, более высо-

кий уровень демонстративности, застревания, возбудимости и более низкий уровень тревож-

ности и циклотимности, а также проявляется тенденция к меньшей экзальтированности. 

В рамках полученных данных можно сделать предположение о том, что наличие таких лич-

ностных особенностей, как демонстративность, застревание и возбудимость, может способ-

ствовать выбору пожилым человеком такой деятельности, как получение дополнительного об-

разования.  

Сравнение показателей тревожности, полученных с помощью шкалы тревоги Спилбергера-

Ханина в обеих группах испытуемых, приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение уровней тревожности пожилых людей, получающих и не получающих 

дополнительное образование 

Группа Тревожность 

Количество испытуемых (в %), отнесенных 

к разным уровням тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Пожилые люди, получающие 

дополнительное образование 
Личностная 38 62 - 

Реактивная 42 58 - 

Пожилые люди, не получающие 

дополнительное образование 
Личностная 16 44 36 

Реактивная 8 50 42 

 

Как следует из полученных данных, у пожилых людей, получающих дополнительное обра-

зование, уровень тревожности по обоим показателям – и реактивному, и личностному – ниже, 

чем у пожилых людей, не получающих дополнительное образование (эмп = 3,85), что согла-

суется с результатами, полученными по методике К. Леонгарда–Н. Шмишека. 

Выводы и заключение. Таким образом, на основании полученных на данном этапе резуль-

татов можно заключить, что более склонны выбирать получение дополнительного образова-

ния пожилые люди, которые имеют более высокий уровень демонстративности, застревания, 

возбудимости и более низкий уровень тревожности и циклотимности, а также тенденцию к 

меньшей экзальтированности. При этом сравнительно низкий уровень тревожности, выявлен-

ный по шкале Спилбергера-Ханина, у тех людей, которые получают дополнительное образо-

вание, может быть как причиной того, что они пришли в дополнительное образование, так и 

следствием регулярных образовательных занятий. Однако этот вопрос, как и в целом изучение 

характерологических и личностных особенностей пожилых, получающих дополнительное об-

разование, требует дальнейших исследований. 
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Ориентируясь на проведенное предварительное исследование, мы считаем, что для пожи-

лых людей нужно строить познавательную деятельность в системе дополнительного образо-

вания так, чтобы давать им возможность проявить себя и развиваться как личность, используя 

такие свои особенности, как демонстративность, гипертимность, возбудимость, предоставлять 

возможность глубокой проработки различных тем и навыков, используя такое их свойство, как 

сравнительно высокая застреваемость. Важно предоставлять им разнообразный учебный ма-

териал, который бы вызывал длительный и устойчивый интерес. 

Учитывая, что пожилые люди, как отмечалось выше, часто принимают решение о своем 

дополнительном образовании ориентируясь на сверстников, для их привлечения в дополни-

тельное образование необходимо расширять их информированность в этом вопросе, органи-

зовывать рекламу, в том числе наглядную. Пожилые люди, пока не сделавшие выбор в пользу 

дополнительного образования, должны видеть, насколько осмысленно и комфортно в обще-

нии проводят время их сверстники, которые самореализуются и развиваются через получение 

образования и активный образ жизни. Это могут быть какие-то неформальные встречи, где 

можно продемонстрировать свои умения и интересы (петь, танцевать, сочинять стихи, рисо-

вать, шить и вышивать, готовить, изучать иностранные языки и психологию и т.п.), взаимо-

действовать с людьми более молодых поколений, что является актуальной на сегодня идеей, 

приводящей к развитию общества за счёт роста взаимопонимания, социальной интеграции. 

Такого рода активность придаёт новые смыслы жизни пожилому человеку, способствует 

трансформации социальных стереотипов (в т.ч. аутостереотипов) в отношении пожилых. 

Полученные в данном исследовании результаты целесообразно использовать для создания 

развивающих и обучающих программ для пожилых – учащихся различных курсов, центров 

активного долголетия и т.п. Целью таких программ должно стать применение индивидуаль-

ного подхода в психосоциальной адаптации пожилого человека в условиях современной 

жизни, раскрытие потенциальных личностных ресурсов, активная деятельность обучающихся 

как субъектов геронтообразования. 
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Abstract. Modern society is characterized by an increase in the number of elderly people and the 

search for new types of active activity for them, contributing to the development of personality, incl. 

additional education. As follows from the analysis of the works of domestic and foreign authors, 

teaching older people allows them to keep their lives active. However, the role of individual psycho-

logical and characterological characteristics in this process has not yet been sufficiently studied. 

The purpose of this study is to identify what characterological characteristics are associated with 

the choice of such a form of activity as additional education by an older person, and what are the 

directions and prospects for attracting more participants to this area. 
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The hypothesis of the study was the assumption that there are differences in characteristics be-

tween older people who choose additional education and those older people who do not choose addi-

tional education. 

The study used: a preliminary conversation, the questionnaire of K. Leonhard - N. Shmishek (adult 

version), the Spielberger - Khanin anxiety scale. The participation was attended by elderly people 

(57-87 years old) in the amount of 53 people. 

The authors have shown that older people receiving additional education have a higher level of 

demonstrativeness, stuckness, excitability and a lower level of anxiety and cyclothymicity, as well as 

a tendency to less exaltation. 

The results obtained at this stage suggest that the presence of certain characterological character-

istics can contribute to the choice of an elderly person such an activity as receiving additional educa-

tion. To clarify the results obtained, it is necessary to continue research on this topic. 

Based on the study, we can conclude that for older people it is necessary to build cognitive activity 

in the system of additional education in such a way as to give them the opportunity for self-develop-

ment, using their characterological characteristics. 

Key words: elderly people, character traits, additional education. 
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