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РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются роль, специфика, возможности и особенности речевого 
тренинга для повышения личностного потенциала людей третьего возраста в процессе 
неформального образования. 
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SPEECH TRAINING AS A CONDITION FOR INCREASING PERSONAL 
POTENTAL OF PEOPLE OF THIRD AGE 

The article considers the role, specific character, opportunities and peculiarities of speech 
training for increasing personal potential of third age people during informal education. 
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Глобальные изменения и стремительное развитие современного общества 
диктуют  человеку, независимо от его возраста,  необходимость находится в 
непрерывном процессе социализации и реализации личностного потенциала. 
Особенно сложно реализовывать себя пожилым людям (людям третьего 
возраста), так как они чувствуют себя социально изолированными, 
оторванными от современного общества, но все еще имеющими возможности 
для  проявления своего потенциала.  В ХХ1 веке   интерес к старшему 
поколению  вызван тем, что они стали  обращать на себя все чаще внимание 
при решении  острейших социальных и экономических вопросов общества. 

Личностный потенциал человека  и его реализация  давно находятся в 
центре внимания  гуманистической психологии и педагогики.  А. Маслоу 
утверждал, что  самоактуализация приносит индивиду жизненный успех, 
признание окружающих, психическое здоровье. 

Важно осознавать, что пожилые  люди – это возрастная группа, которая 
имеет социально специфические особенности и потребности, и  поэтому 
необходимость  сохранения  их активной жизни – одна из актуальных тем  
современных исследований. Человек должен развиваться, в соответствии со 
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своими  интересами, привязанностями и потребностями [1,4]. 
Пожилой возраст ни в коем случае не должен быть пассивным, наоборот, 

он должен стать дальнейшим этапом  реализации стремлений человека, 
удовлетворения его потребности быть значимым и самостоятельным. 

Д.А. Леонтьев ввел  понятие «личностный  потенциал» как базовую 
индивидуальную характеристику (стержень) личности, которая является 
интегральной  характеристикой  уровня личностной зрелости и формой  
проявления личностного потенциала. Личностный потенциал отражает меру 
преодоления  заданных личностью обстоятельств, в конечном счете, 
преодоление личностью самой себя, а также меру прилагаемых усилий  по 
работе над собой и над обстоятельствами своей жизни. При этом личностный  
потенциал включает устойчивую  совокупность личностных свойств, 
накопленных человеком в процессе жизнедеятельности и обуславливающих его 
способность и возможность к оптимальному осуществлению  деятельности [6]. 

С.В. Величко представляет потенциал как личностный ресурс, 
реализуемый в определенной ситуации. По его мнению, потенциал это основа 
духовного развития и самореализации личности, и раскрывается он  через 
характеристику нравственных, эстетических и интеллектуальных ценностей, 
составляющих основу духовности личности  [3]. 

Одной из специфических  форм проявления личностного потенциала  
является преодоление личностью неблагоприятных условий ее развития. Эти 
неблагоприятные условия могут быть  заданы генетическими особенностями, 
соматическими заболеваниями, а могут  - внешними неблагоприятными 
условиями. Могут существовать заведомо неблагоприятные условия для 
формирования личности, они могут действительно негативно  влиять  на 
развитие, но их влияние может быть преодолено. Одной из специфических 
форм проявления личностного потенциала является преодоление личностью 
неблагоприятных условий для развития. Как отмечал  Д.А. Леонтьев, можно 
выдерживать стрессовую ситуацию,  и при этом сохранить внутреннюю 
сбалансированность и не снижать  успешную деятельность [7]. 

В качестве  важных информационных и инструментальных  ресурсов  
человека Л.В. Куликов выделяет: способность  контролировать ситуацию; 
использование  методов или приемов  достижения  желаемой  цели; 
способность  к адаптции и готовность к самоизменению; интерактивные  
техники  изменения себя и окружающей ситуации;  активность  по 
преобразованию ситуации взаимодействия  личности и стрессогенной 
ситуации; способность к когнитивной структуризации  и осмыслению 
ситуации; материальные ресурсы (высокий уровень материального дохода и 
материальных условий,  стабильность оплаты труда), безопасность жизни, 
гигиенические  факторы жизнедеятельности [5]:   

К. Роджерс утверждал, что развитие потенциала человека связано с его 
потребностью в личностном росте. Потенциал человека проявляется, когда у 
человека имеются: желание познать смысл жизни; стремление к развитию и 
личностному росту; стремление раскрыть и реализовать свои возможности и 
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задатки; имеются   неактуализированные возможности (способности, знания, 
умения, навыки, жизненные цели, творческие импульсы, духовные 
потребности, запасы внутренней энергии); есть средства и возможности для 
воплощения идей в реальность. 

Для любой личности характерны  несколько направлений  в реализации 
личностного потенциала: познавательное, ценностное, творческое 
(созидательное, продуктивное), коммуникативное и художественное 
(эстетическое). Наиболее актуальной  для людей третьего возраста является 
реализация коммуникативного потенциала, который можно определить как 
меру и формы общительности личности, особенностями ее характера, 
прочностью устанавливаемых ею контактов с другими людьми. Основная 
причина психологических переживаний и некоторая  несостоятельность 
личности в пожилом возрасте заключается в противоречии  их психологических 
духовных и биологических возможностей [4,8]. А от неудовлетворенности  
особенностями своей речи и неумением  строить вербальное общение   у 
человека страдает самооценка, он становится «закрытым», у него развивается 
чувство  одиночества и ненужности. 

На наш взгляд важным представляется организация специальной работы, 
направленной  на реализацию личностного потенциала (в частности, 
коммуникативного направления) людей третьего возраста посредством их 
включения   в   речевые  тренинги.  В психопедагогике  тренинг является одной 
из эффективных форм обучения и решения проблем  в различных жизненных 
ситуациях.  Тренинг рассматривается как способ или совокупность различных 
приемов и способов, направленных на развитие у человека тех или иных 
умений и навыков [9]. 

Речевой тренинг - это активная, систематическая  работа с 
использованием методов и упражнений по совершенствованию культуры и 
техники речи, сюжетно-ролевых игр с элементами драматизации (и актерского 
мастерства), развитие навыков художественного чтения, которые создают 
условия для развития эффективных коммуникативно-речевых   умений и 
навыков. Речевой тренинг как условие повышения личностного потенциала 
пожилых людей будет более успешным при реализации ряда условий:  
активном включении в речевой тренинг всех участников;  наличии 
положительной мотивации при работе в  тренингах; совместной творческой 
деятельности и  взаимодействия; адекватности  самооценки и критичности  
своих поступков (рефлексия) [2]. 

Для речевого тренинга характерны следующие особенности: работа в 
группе (или индивидуально); определение индивидуальных особенностей речи 
участников; интенсивный характер занятий и  большой объем разнообразных 
упражнений;  постепенное (поэтапное) совершенствование нужных умений и 
навыков по принципу от элементарного к сложному; регулярная диагностика 
усвоенных умений и навыков. 

Речевой тренинг дает возможность разрешить ряд проблем, связанных с 
особенностями личностной коммуникации ( реализовать в некоторой степени 
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личностный потенциал):  сформировать физиологически правильное 
(фонационное) дыхание, голос, артикуляционную систему ( как условие 
выносливости голоса);  совершенствовать  интонационную  выразительность 
речи (стимуляция эмоционального воздействия);  определить алгоритм работы 
над громкостью и полетностью звука, совершенствованием  темпа  речи 
(усиление воздействия на слушателей).; освоить способы и приемы общения. 

Как показал трехлетний опыт работы автора  (на базе работы Студии 
художественного слова «Живое слово»  в Высшей народной школе 
Педагогического института «ИГУ»), речь пожилых людей  в результате участия 
в речевых тренингах  становится  более яркой, затрагивающей чувства и 
воображение слушателей. В эксперименте участвовали  68 человек в возрасте 
от 55 до 85 лет. 

Была выявлена положительная  динамика результатов  у участников 
«Студии»  в развитии  коммуникативных умений и навыков (как составной 
части личностного потенциала): улучшились способности говорить публично, 
излагать свои мысли, идеи; увеличился объем  активного словарного запаса; 
активизировались мышление и память; стала более выразительной   устная 
речь; уменьшилось количество от «слов-паразитов»; более правильной стала 
дикция (четкость и внятность устной речи); значительно меньше стала 
проявляться   склонность «проглатывать» отдельные звуки и слова; закрепилась 
способность интонировать речь (говорить выразительно, эмоционально);  более 
уверенным стало поведение при взаимодействии с окружающими людьми  и др. 

Таким образом,  актуальность проблемы для  возможности повышения и 
развития   личностного  потенциала   людей третьего возраста важно 
рассматривать как необходимое условие  их жизни. Личностная причастность  
пожилых людей  в решении социально важных вопросов дают им возможность  
чувствовать себя востребованными членами  современного общества.  
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