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Некоторые сомневаются в эффетивности обучающих программ для пожилых людей. Не
все понимают действительную важность данного типа развития и в преклонном
возрасте. Снижение здоровья не приводит к умственной недостаточности, это лишь
ограничение физическое. Учиться приходится всю жизнь. Каждый день, сталкиваясь с
новыми обстоятельствами вырабатывается план действий.
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  В пансионах и домах для пожилых людей принимают во внимание такой факт иорганизовывают семинары и лекции на различные темы. Пансионат для пожилых людейоткрывает пенсионерам мир занятий и увлечений на любой вкус. Пожилой возрастпредоставляет возможность занятий любимым делом, путешествовать, например, и хотябы для этого можно отвести время для курсов по изучению языка, культуры или историинеизведанных мест. Применение новых знаний на практике доставит уйму удовольствия,представьте, вам не придется просить родственников сопровождать вас везде и всегда,например, заграницей. Или примените новые познания для помощи в образованиивнуков.  В молодости, при активном образе жизни, важна реализация всех потребностей. Взрелом возрасте важно не только быть активным, но также важно чувство осознанияполезности обществу и целесообразности существования. Образование в старостистановится необходимым условием для понимания своего существование в постоянноменяющемся мире, и поддерживает чувство достоинства и удовлетворенности жизнью,помогает интегрироваться в общество и поддерживает физическое и психическоездоровье.  Полученная информация дает в расположение вариантность собственной жизни,позитивное отношение и готовность изменить свой стиль. Такие люди психическиуравновешенны и удовлетворены. Это буквально реабилитационная функция, котораяимеет подготовку для восстановления и поддержания физической и психическойпрочности и подготовке для будущего существования в нашем быстро меняющемся мире. Роль образования  в пожилом возрасте играет важную составляющую для укрепления истимулирования мышления, а также самосовершенствования, которое направленно наподдержку деятельности, развитие интересов, возможностей, в значительной степени,удовлетворять собственные потребности.  Новые знания дают фундамент для общения с младшими поколениями, происходитобмен опытом, общение между поколениями и приобретение значимой, новой точкизрения на жизнь. И теперь он ясно говорит миру, что он еще не на пенсии. Наша жизньпредлагает нам огромный источник внутренней красоты и чем старше мы становимся,тем больше мы понимаем и можем понять.  Дом для престарелых - dp-domik.ru
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