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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Глобальные социально-экономические
модификации существенно изменили демографический состав нашей страны:
соотношение между людьми младше трудоспособного возраста и людьми
старше трудоспособного возраста меняется в пользу старшего поколения. По
прогнозам Организации Объединенных наций, к 2030 году доля населения
России в возрасте от 60 лет и старше составит порядка 25 % от общего
количества граждан. В унисон международным прогнозам «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» декларирует увеличение средней продолжительности
жизни к 2020 году до 75 лет для мужчин и женщин», что инициирует развитие
социальной ситуации в пользу граждан старшего поколения.
С одной стороны, представленная социально-демографическая ситуация
предполагает создание благоприятных условий для развития способностей
каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества
социальной среды, с другой – активное использование человеческих ресурсов
с целью обеспечения эффективной работы всех социально-экономических
систем. В науке данное утверждение получило подтверждение в рамках
зарубежных геронтопсихологических исследований (Balk D.E. (2014), Baltes
М.М. (1996), Havighurst R.J. (1972), Kim E. (2015), Leget C. (2015), Park H.J.
(2015), Wijngaarden E. (2015) и др.), а также отечественных социологических
(Албегова И.Ф. (2005), Кононыгина Т.М. (2009), Сорокин Г.Г. (2011) и др.) и
психолого-педагогических (Ермак Н.А. (2008), Зыскина М.А. (2013),
Марон А.Е (2017), Монахова Л.Ю. (2017)) исследований.
Изучение нового феномена – социально активного пожилого человека –
инициировало развитие научной мысли в контексте формирования новых
социальных институтов, отвечающих запросам пожилого населения, в том
числе института образования (Ашпина Н. Н. (2011), Гаврилюк В.В. (2017),
Зыскина М.А. (2013), Сутула А. В. (2011) и др.). Изучая потребности пожилого
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населения, отечественные исследователи выявили наличие познавательных и
образовательных потребностей у данной группы населения. Учеными
установлена взаимосвязь между образовательными потребностями людей
старшего поколения и содержанием образования, акцентировано внимание на
возрастно-физиологических особенностях пожилых людей, включенных в
процесс образования.
В данных условиях особую актуальность приобретают вопросы
развития системы геронтообразования. «Национальная доктрина образования
в Российской Федерации до 2025 года», Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» гарантирует обучение в течение всей жизни (статьи
2 и 3). Статья 5 уточняет необходимость расширения возможностей
удовлетворять потребности человека в получении образования различных
уровня и направленности в течение всей жизни.
Развитие системы образования для людей старшего поколения активно
поддерживается первыми лицами государства. Президент России Путин В.В.
и премьер-министр Медведев Д.А. в выступлениях на различных уровнях
отмечают, необходимость рационального использования свободного времени
людьми пожилого возраста: «…нужно пользоваться тем, что остаётся кроме
работы – это и творческие увлечения, общение, занятия спортом», а также
удовлетворения

духовных

потребностей

личности,

прежде

всего

–

потребности в образовании.
Геронтообразованию необходимо взять на себя обязанность по
формированию новых «… программ переобучения востребованным на рынке
труда

специальностям,

а также

приобретения

навыков

пользования

компьютером и интернетом», – отметил на заседании президиума Госсовета
Медведев Д.А., что становится особенно актуальным в свете подготовки
закона о повышении пенсионного возраста в России (Богуславский М.В.
(2016), Вербицкий А.А. (2016), Загвязинский В.И. (2015), Клеина Л.И. (2010),
Лельчицкий И.Д. (2016), Рыбакина Н.А. (2016), Рябов Г.П. (2001) и др.).
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Возникает потребность в передаче ведущей роли в процессе образования
обучающемуся, в связи с чем, основной упор делается на их самостоятельную
работу, которая связана не столько с выполнением заданий во время
аудиторных занятий, сколько с определением содержания, интенсивности и
тематики программ образования (Астахова В.И. (1998), Бегидова С.Н. (2015)
Вершловский С.Г. (2009), Змеёв С.И. (2015), Копылова А.В. (2014),
Кукуев А.И. (2010), Лебедева Н.В. (2016) и др.).
Особую

значимость

выделенные

проблемы

приобретают

при

организации образовательного процесса для людей пожилого возраста, в том
числе в определении специфических методов и форм образовательной
деятельности (Галанина, А.С. (2012), Елютина М.Э. (2008), Кошарная Г.Б.
(2013), Чеканова Э.Е. (2005), Щанина Е.В. (2013) и др.), способствующих
актуализации

ресурсов

продолжения

трудовой

деятельности

после

наступления пенсионного возраста вследствие прохождения программы
профессиональной переподготовки.
Целевые ориентации геронтообразования, связанные с удовлетворением
образовательных и познавательных потребностей и интересов людей
пожилого возраста (Вербицкая Е.Ю. (2011), Кошарная Г.Б. (2013),
Лавлинская Л.И. (2004), Миннегалеева Г.А. (2012), Селищева И.Н. (2011),
Трифонова Н.Ю. (2011), Щанинина Е.В. (2013) и др.), детерминируют
применение инновационных образовательных технологий (Архипова О.В.
(2010), Вдовина М.В. (2005), Овчинников Г.А. (2018), Холостова Е.И. (2007)
и др.) в качестве опорного элемента в решении общественных и личностных
проблем.
Несмотря

на

достаточно

широкий

спектр

проведенных

и

опубликованных в последние годы работ, направленных на решение
различных проблем геронтообразования, до настоящего времени не получили
достаточного освещения вопросы, связанные с:


выявлением факторов, основных этапов, функций и целевых

ориентиров геронтообразования;
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установлением закономерностей, принципов и организационно-

педагогических условий геронтообразования;


обоснованием субъектов геронтообразования, их ресурсно-

функционального потенциала;


аргументацией организационно-педагогических условий развития

и технологии геронтообразования;


разработкой системной организацией геронтообразования на

основе ресурсно-функционального подхода.
Таким образом, развитие системы геронтообразования, наполнение ее
функциональной

составляющей,

раскрытие

ресурсов

субъектов

геронтообразования невозможно без:


изучения ее структуры и динамики, что частично нашло свое

отражение в работах Албеговой И.Ф. (2015) Андреевой И.Н. (2000),
Гершунского Б.С. (1987), Кононыгиной Т.М. (2004), Мордковича В.Г. (1967),
Мудрика А.В. (2010) и других авторов;


функционального анализа системы геронтообразования с позиции

адаптации ее к реальным общественным запросам (Вознесенская Е. Д. (2006),
Дымарская О.Я. (2006), Куликов Л.В. (2004), Константиновский Д.Л. (2006),
Хазова С.А. (2015) др.);


определения

теоретико-методологических

оснований

проектирования системы образования сообразно индивидуально-групповым
особенностям субъектов образования (Бегидова С.Н. (2013), Гетман Н.А.
(2014), Головин Г.В. (2014), Демкина Е.В. (2015), Хазова С.А. (2011) и другие);


изучения

и

обобщения

разработок

в

области

ресурсных

возможностей системы образования (Рябушкин Б.С. (1998), Синягин Ю.В.
(2010), Щетинин В.П. (1997) и др.) и личностных ресурсов пожилых
обучающихся (Андриянова Е.А. (2013), Васильева Е.Н. (2014), Даведюк Е.П.
(2013), Заболотний А.Г. (2017), Кувшинова О.А. (2014), Лебедева Е.С. (2017),
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Мирза М.Ю. (2017), Стрижицкая О.Ю. (2013), Чернышкова Е.В. (2013),
Чермит К.Д. (2017) и др.).
Таким образом, актуальность данного исследования определяется
наличием ряда противоречий.
1.

Между

общественным

запросом

на

удовлетворение

образовательных и познавательных потребностей людей старшего поколения
и невозможностью ее обеспечения в силу отсутствия в педагогической науке
знаний,

определяющих

источники,

принципы,

закономерности

геронтообразования на основе ресурсно-функционального подхода.
2.

Между существующей необходимостью сферы образования в

обосновании

теоретико-методологических,

технологических

составляющих

психолого-педагогическом
концептуализировать

геронтообразования

дискурсе

выявленную

содержательных
и

отсутствием в

знания,

потребность

на

и

позволяющего
основе

ресурсно-

функционального подхода.
3.

Между потребностью системы образования в формировании

геронтологического
функционального

направления
подхода

образования

на

основе

ресурсно-

и недостаточной его разработанностью

в

педагогической науке.
Разрешение выявленных противоречий составляет поле дальнейшего
научного исследования, в основе которого лежит научная проблема, связанная
с

обобщением

и

систематизацией

геронтологического

знания,

и

заключающаяся в поиске ответа на вопрос: Каковы концептуальные основы
образования людей пожилого возраста?
Объект исследования: система геронтообразования в современной
России.
Предмет исследования: процесс образования людей пожилого возраста
на основе ресурсно-функционального подхода.
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Цель исследования заключается в научном обосновании и разработке
ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования,

экспериментальной проверке ее эффективности.
Гипотеза: ресурсно-функциональная концепция геронтообразования
будет эффективной, обеспечит актуализацию и развитие личностных ресурсов
людей пожилого возраста, если:
– ценностно-целевые ориентиры и критерии, а также содержательнотехнологическая база образовательного процесса будут определены, исходя из
обоснованных внешних и внутренних ресурсов образования и реализующих
их функций;
–

методологическую

основу

геронтообразования

составят

закономерности, принципы и педагогические условия образования людей
пожилого возраста, исходящие из атрибутивных характеристик ресурснофункционального подхода к образованию;
– обеспечено организационно-педагогическое сопровождение как
технологическая составляющая системы геронтообразования ;
– реализуются востребованные содержательно-целевые направления и
образовательные программы, методы и технологии геронтообразования.
Задачи.
1. Раскрыть теоретические основы геронтологического образования
(совокупность внешних и внутренних ресурсов, функции, характеристики
субъектов геронтообразования).
2. Выявить методологические основы геронтообразования на базе
ресурсно-функционального подхода.
3.

Разработать

ресурсно-функциональную

концепцию

геронтообразования и определить содержательно-технологические основы ее
реализации.
4.

Экспериментально

обосновать

эффективность

функциональной концепции геронтообразования.
9

ресурсно-

Методологические
синергетический,

ориентиры

антропологический,

исследования:

системный,

андрагогический,

ресурсный,

функциональный подходы к изучению личности и проектированию системы
образования.
Теоретико-методологические основы исследования составили:
на философском уровне:
а)

философские

взаимообусловленности

положения

о

всеобщей

явлений окружающего

мира

связи

и

(Гусейнов А.А.,

Зобов Р.А., Кириллов В. К., Прояев Н. В., Романенко Л. Е., Руткевич М. Н.,
Свидерский В. И.);
б)

идеи о возможности развития личности в течение всей жизни

(Долженко

О.В.,

Гершунский

Б.С.,

Осипов

В.Г.,

Бауман

З.,

Гидденс Э., Хабермас Ю.);
в)

идеи о социально-исторической связи развития личности как

активного субъекта изучения объективной реальности и социальных
отношений (Золотухина-Аболина Е.В., Лосев А. Ф., Микешина Л.А.,
Розанов В. А., Щедровицкий Г. П.);
г)

методологические

положения

о

человеке

как

субъекте

деятельности и общения (Гершунский Б. С., Климов Е.А., Митина Л.М.,
Мамардашвили М. К.);
на общенаучном уровне:
д)

основные

методологические

положения

педагогики

(Бабанский Ю.К., Загвязинский В.И., Кирьякова А.В., Меретукова З.К.,
Пидкасистый П.К., Филиппов В.М.);
е)

концептуальные основы развития российского образования в

условиях перехода мирового сообщества в постиндустриальную фазу
общественной формации (Аузан А.А., Байденко В.И., Леднев B.C.,
Михайлов Ф.Т, Неверкович С.Д., Новиков А.М., Преображенская Е.В.,
Шульц В.Л.);
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ж)

концепция социально-педагогического подхода в образовании и

социализации личности (Бочарова В.Г., Василькова Ю.В., Загвязинский B.И.,
Литвак P.A., Мудрик A.B., Терегулов Ф.Ш.);
з)

теория

личностно-ориентированного

образования

(Бондаревская Е.В., Колесникова И.А., Сажина Н.М., Якиманская И.С.);
на конкретно-научном уровне:
и)

современные концепции обучения (Вербицкий А.А., Давыдов В.В.,

Лернер И. Я.);
к)

теории

непрерывного

образования

(Аношкина

В.Л.,

Артамонов Г.А., Гершунский Б.С., Матросов В. Л., Мельников Д. А.,
Резванов С. В., Поташник М. М.);
л)

идеи

реализации

педагогическом,

социальном

личностного
(Андриянова

ресурса
Л.В.,

в

психолого-

Калашникова

С.А.,

Марон А.Е., Мосина О.А., Чернышкова Е.В. и др.), а также психофизическом
(Синягин Ю.В., Чермит К.Д., Заболотний А.Г. и др.) контексте;
м)

системы взглядов на функциональный анализ образовательной

сферы (Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А., Шаповалов В.А.,
Шубкина В.Н. и др.);
н)

теоретические

положения

педагогического

сопровождения

(Андреева А.Д., Битянова М.Р., Газман О.С., Козырева Е.А., Лазарев В.А.,
Чанилова Н.Г., Ромайкин В.Ю.);
о)

методики и технологии психолого-педагогического и социально-

педагогического

и

социального

сопровождения

развития

личности

(Албегова И.Ф., Бегидова С.Н., Махмутов М.И., Лазарев В.А., Хазова С.А.,
Холостова Е.И.);
п)

педагогический подход к пониманию возраста (Бим-Бад Б.М.,

Миннигалеева Г.А., Мудрик А.В.).
Комплексный подход к выбору теоретических позиций представляется
нам вполне оправданным, поскольку открывает перспективы не только
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системного описания объекта, но и разностороннего изучения предмета
представленного исследования.
Методы

исследования.

В

диссертационном

исследовании

использовались общенаучные методы:
– методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к
конкретному, анализ психолого-педагогической и специальной литературы по
проблеме исследования; сравнение и конкретизация, систематизация и
обобщение опыта в сфере геронтообразования; анализ и синтез документов
(федеральная и региональные законодательные акты) и информации в СМИ;
теоретическое моделирование);
– методы эмпирического исследования (педагогическое наблюдение,
беседа, анкетирование, интервьюирование, массовые и экспертные опросы,
неформализованное интервью, дискурс-анализ, контент-анализ, фокусгруппы, педагогический (констатирующий и формирующий) эксперимент,
методы математической статистики).
Научная новизна результатов исследования:
– впервые разработана и экспериментально обоснована ресурснофункциональная
теоретических

концепция

геронтообразования

(состав, функции,

механизмы

в

совокупности

ее

использования ресурсов

образования; системная характеристика людей пожилого возраста как
субъектов образования), методологических (закономерности, принципы и
педагогические условия геронтообразования) и технологических (содержание
организационно-педагогического

сопровождения

образования

людей

пожилого возраста) компонентов, отражающих ее как систему выделенных в
теории понятий и утверждений с их доказательствами; аналога разработанной
концепции в современной педагогической науке не найдено;
– на концептуальном уровне представлена системная организация
геронтообразования на основе ресурсно-функционального подхода, в качестве
признаков ее новизны выступают ее структурные компоненты: целерезультативный блок, представленный личностными ресурсами людей
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пожилого возраста и соответствующими им критериями эффективности
геронтообразования; методологический блок отражающий закономерности и
принципы

геронтообразования;

описывающий

организационно-содержательный

организационно-педагогическое

блок

сопровождение

как

технологическую составляющую геронтообразования, этапы организации
геронтообразования, направления геронтообразования и соответствующие
образовательные программы;
–

дидактические –

доказана необходимость и осуществлена

дифференциация группы «пожилых» как субъекта геронтообразования,
сформулировано и обосновано ее терминологическое понимание; выявлена
специфика группы людей пожилого возраста, а именно: их социальные,
психологические, хронологические особенности, педагогический потенциал,
образовательные

и

познавательные

потребности,

детерминирующие

личностные ресурсы, в совокупности задающие целевые ориентиры и
содержательно-технологические особенности процесса геронтообразования;
– выявлена совокупность внешних (государственных, общественных,
педагогических) и внутренних (личностных ресурсов людей пожилого
возраста) ресурсов геронтообразования, актуализирующих их функций
(государственных,

общественных,

педагогических)

как

теоретических

ресурсно-функциональных оснований геронтообразования;
–

впервые

установлены

закономерности

геронтообразования,

отражающие зависимость эффективности образовательного процесса от
характера активности субъектов (активное участие в проектировании
содержания и самого процесса обучения), от полноценной реализации ими
специфической

субъектной

позиции

(обучающихся,

диагностов

и

корректоров), от степени соответствия содержания образовательным и
познавательным

потребностям

пожилых,

связанным

с немедленным

решением жизненно важных проблем с учетом личностных ресурсов
обучающихся;
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– выявлены и обоснованы принципы (самоуправления; участия в
организации процесса образования в триедином качестве: обучаемых; со
разработчиков

учебных

программ;

диагностов

и

корректоров

образовательного процесса; ориентации на образовательные и познавательные
потребности пожилых людей, на решение жизненно важных проблем и
вопросов; немедленное применении полученных знаний; обучение направлено
на решение проблемы с учетом ресурсов обучающегося; формирование групп
обучающихся

на

потребностей) и

основе

сходных

образовательно-коммуникативных

организационно-педагогические

условия

(объективные

(государственные, средовые) и субъективные (преподавательские, психологопедагогические) ресурсы, характеристики которых составляют требования к
организации и содержанию образовательного процесса) образования людей
пожилого возраста, отличающиеся от представленных в существующих
исследованиях тем, что обеспечивают образование, ориентированное на
личностное, а не профессиональное развитие; их совокупность определяет
методологические

основания

ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования;
– обосновано ключевое содержание геронтообразования для людей
пожилого возраста: востребованные образовательные программы (личностноориентированные

тренинговые

занятия,

дискуссионный

клуб, группы

общения, основы компьютерной грамотности, активность на долгие годы,
семейная летопись) и виды образовательной деятельности (досуговой,
оздоровительной, волонтерской и пр. направленности), соответствующие
интересам, потребностям и личностным ресурсам обучающихся; оно отражает
содержательную

сторону

ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования;
– организационно-педагогическое сопровождение определено как
ведущая технологическая составляющая геронтообразования и приоритетная
технология образования людей пожилого возраста; конкретизировано его
содержание и этапы в контексте геронтообразования;
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– впервые разработан алгоритм актуализации личностных ресурсов
людей пожилого возраста в системе геронтообразования, представляющий
собой последовательную организацию деятельности: этап диагностики –
проведение опроса и тестирования с целью определения ресурсных
возможностей и желания их реализации у людей пожилого возраста; этап
проектирования содержания образования – уточнение, дополнение, коррекция
учебных планов; уточнение / разработка содержания учебных дисциплин и
определение

совокупности

содержания;

разработка

дидактических

средств

индивидуально-групповых

освоения

этого

образовательных

маршрутов; этап реализации – внедрение алгоритма актуализации личностных
ресурсов

людей

пожилого

возраста

в

образовательный

процесс;

реверсирование диагностики и дублирование процедур;
– установлены качественные критерии эффективности реализации
ресурсно-функциональной концепции геронтообразования: (индивидуальнопсихологический

критерий

(творческие

самочувствие,

физическое

здоровье

сохранность), когнитивно-мотивационный
познавательные

потребности,

способности,
и

критерий

стремление

к

социальное

интеллектуальная
(образовательные
изменению,

и

желание

независимости), социально-коммуникативный критерий (направленность к
социально значимой деятельности, готовность к расширению социальных
контактов, склонность к содержательному проведению досуга).
Теоретическая значимость результатов исследования определяется их
вкладом в педагогическую науку, а именно тем, что они:
– уточняют историю развития педагогической науки и образовательной
практики знаниями, полученными на основе обобщенного передового
педагогического опыта геронтообразования, в том числе, отечественных и
зарубежных

инноваций

в

данной

сфере,

опытно-экспериментальной

деятельности образовательных учреждений, направленной на организацию и
реализацию программ образования людей пожилого возраста;
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–

обогащают

педагогическую

антропологию

представленными

педагогическими условиями, обеспечивающими развитие личности людей
пожилого

возраста

в

процессе

геронтообразования,

выявленными

закономерностями и принципами организации образования данной категории
населения;
–

дополняют

концепцией,

концепции

базирующейся

образования

взрослых

разработанной

на ресурсно-функциональном подходе,

и

описывающей образовательный процесс в теоретических, методологических,
организационных, содержательных и технологических параметрах; в данном
контексте также теоретически обоснована целесообразность использования
ресурсно-функционального подхода к организации образования людей
пожилого возраста с целью реализации их личностного ресурса посредством
организационно-педагогичного
использованный

сопровождения;

методологический

подход

разработанный

позволяет

и

рассматривать

исследуемую проблему с учетом ресурсов государства и общества; системы
образования; людей пожилого возраста;
– конкретизируют идеи социокультурной обусловленности образования
применительно к специфическим субъектам (группе людей пожилого
возраста) с позиций определения целевых ориентиров, критериев, содержания
и организационно-методических основ образования исходя из специфических
социальных,

психологических,

хронологических

и

педагогических

характеристик и существующих личностных ресурсов данной группы;
– концепции интеграции обучающихся в новую социальную среду
средствами образования обогащены знаниями о факторах актуальности и
показателях эффективности геронтообразования, в частности, обоснованным
положением

о

том,

что

включение

людей

пожилого

возраста

в

образовательное пространство обеспечивает улучшение адаптационных
возможностей, социального самочувствия, направленности к социально
значимой деятельности, готовности к расширению социальных контактов
и пр.;
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– расширены представления о качестве образования и технологиях его
оценивания

разработанным

критериально-диагностическим

инструментарием, предназначенным для определения степени эффективности
геронтообразования на основе ресурсно-функционального подхода.
Практическая значимость результатов исследования. Практическое
значение полученных научных результатов состоит в том, что: реализация
разработанной ресурсно-функциональной концепции геронтообразования
обеспечивает эффективное использование и обогащение личностных ресурсов
людей пожилого возраста в соответствии с современными требованиями
личности, общества, государства; учет выявленных групповых характеристик
людей пожилого возраста как субъектов образования и обоснованного
содержания

личностных

ресурсов

геронтов,

а

также

использование

разработанной технологии организационно-педагогического сопровождения
позволяет

обеспечить

выстраивать
маршруты

гуманистический

характер

геронтообразования,

индивидуально-дифференцированные
людей

программ «Активность

пожилого
на

возраста.

долгие

образовательные

Реализация

разработанных

«Основы

компьютерной

годы»,

грамотности», «Семейная летопись» и др. обеспечивает соответствие
содержания образовательного процесса индивидуальным и групповым
интересам и потребностям геронтов. Внедрение в процесс подготовки
специалистов 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
учебно-методических материалов по курсу «Основы социальной работы», и в
процесс

подготовки

бакалавров направления

44.03.02

«Психолого-

педагогическое образование», учебно-методических материалов по курсу
«Психолого-педагогическая поддержка в трудных жизненных ситуациях»,
педагогических задач, деловых и ролевых игр, тренингов, обеспечивает
эффективную подготовку будущих социальных педагогов к взаимодействию
с

пожилыми

обучающимися.

Приложения

к

диссертации

служат

иллюстративным материалом к отдельным аспектам апробации основных
положений теории в практике.
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Положения, выносимые на защиту.
1. Теоретическими основами ресурсно-функциональной концепции
геронтообразования выступают:
– совокупность внешних (объективных) ресурсов геронтообразования:
государственных, образовательных и личностных ресурсов;
– групповые характеристики и личностные ресурсы людей пожилого
возраста как субъектов геронтообразования, задающие ценностно-целевые
ориентиры

и

критерии,

а

также

определяющие

содержательно-

технологическую базу образовательного процесса. Ведущими групповыми
характеристиками являются: социальные, психологические, хронологические
(возраст от 55 до 72 лет), педагогические. Личностные ресурсы людей
пожилого возраста включают: индивидуально-психологические, когнитивномотивационные, социально-коммуникативные;
– функции, реализуемые в процессе геронтообразования: системой
образования – превентивные, защитные, адаптационные, интеграционные;
обучающимися

–

активное

добровольное

участие

в

целеполагании,

проектировании содержания, выборе организационных форм, рефлексии и
коррекции.
Критериями

его

эффективности

является

совершенствование,

обогащение и полноценное использование личностного ресурса людей
пожилого возраста, а именно: развитие творческих способностей; улучшение
социального

самочувствия;

интеллектуальной

стабилизация

сохранности;

физического

удовлетворение

здоровья

и

образовательных

и

познавательных потребностей, стремления к изменению; участие в социально
значимой деятельности; расширение социальных контактов и др.
2. Ресурсно-функциональная концепция геронтообразования строится и
реализуется

на

следующих

закономерностях:

эффективность

геронтообразования возрастает, если обеспечено активное участие субъектов
в проектировании содержания и самого процесса образования; педагогическое
взаимодействие,

обеспечивающее

достижение
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высоких

результатов

геронтообразования, предполагает участие людей пожилого возраста в
процессе образования в триедином качестве (обучающихся, диагностов и
корректоров); востребованность содержания образования людей пожилого
возраста

обеспечивается

его

ориентацией

на

образовательные

и

познавательные потребности пожилых и на немедленное решение жизненно
важных проблем с учетом личностных ресурсов обучающихся.
При

организации

геронтообразования

данные

закономерности

определяют необходимость опоры на следующие принципы: ориентация на
образовательные и познавательные потребности; ориентация на социальный и
профессиональный опыт геронтов; системность обучения; участие в
организации процесса образования в триедином качестве и др.
Организационными

условиями

геронтообразования

являются:

существующая нормативно-правовая база для формирования системы
геронтообразования; отлаженное межведомственное взаимодействие при
разработке содержания и осуществления процесса образования; наличие
программ

инклюзивного

образования;

информационно-методическое

обеспечение взаимодействия образовательной организации

с людьми

пожилого возраста; активное включение людей пожилого возраста в процесс
образования.
Педагогическими условиями геронтообразования являются: реализация
разработанных программ образования и обучения людей пожилого возраста;
соответствие содержания образования потребностям людей пожилого возраста;
психологическая и методическая готовность педагогического коллектива к
работе с людьми пожилого возраста на принципах взаимоуважения,
взаимоподдержки и взаимодополняемости; наличие учебно-методического
обеспечения и средств обучения геронтологическая компетентность педагогов,
признание целей и задач образования людей пожилого возраста, направленных
на их личностный рост и повышение качества жизни; принятие и актуализация
людьми пожилого возраста личностного ресурса в целях участия в процессе
образования.
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3. Ресурсно-функциональная концепция геронтообразования дает
целостное представление о групповых характеристиках пожилых людей как
субъектах

геронтообразования,

о

внешних

и

внутренних

ресурсах

геронтообразования, совокупности актуализирующих эти ресурсы функций, о
закономерностях,
педагогических

детерминантах,
условиях,

принципах

содержании

и

и

организационно-

способах

организации

геронтообразования. Содержание концепции логически отражено: в основных
постулатах, объединенных концептуальным замыслом (синхронизация целей
образования людей пожилого возраста в соответствии с требованием
общества, государства и пожилого человека; актуализация, использование и
совершенствование личностных ресурсов людей пожилого возраста как
вектор и механизм их образования); в системных характеристиках ресурснофункционального подхода, задающего ориентир для определения принципов
и условий образования людей пожилого возраста.
Ведущими

направлениями

геронтообразования

выступают:

образовательное, ориентированное на освоение субъектами востребованных
знаний и умений; оздоровительное, направленное на организацию и
самоорганизацию

здорового образа жизни, двигательной активности;

досуговое, нацеленное на организацию активного, культурно-насыщенного
коллективного отдыха субъектов, развитие их творческой и социальной
активности. Его технологической основой выступает организационнопедагогическое сопровождение, решающее следующие задачи: консолидацию
управленческого потенциала образовательной организации с сопровождаемой
группой обучающихся, стимулирование роста результативности системы
образования людей пожилого возраста, и реализуемое поэтапно: на
подготовительном

этапе

определяются

внутригрупповые

различия

обучающихся, личностные особенности, образовательные и познавательные
потребности; основной этап направлен на создание ситуаций принятия
обучающимися новой образовательной среды, а также организацию
образовательного взаимодействия между преподавателем и обучающимися и
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между самими обучающимися; контрольный – предполагает проведение
диагностики, а также рефлексию результатов деятельности совместно с
обучающимися.
4.

Эффективность

ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования обеспечивается: интеграцией образовательных ресурсов
субъектов образования (образовательных организаций высшего образования,
реализующих основную деятельность по организационно-педагогическому
сопровождению обучающихся;

геронтологических центров и центрах

социального обслуживания населения, а также общественных объединениях
людей пожилого и пенсионного возраста для организации и самоорганизации
образовательного процесса); использованием ресурсов сотрудников и
обучающихся вузов после их предварительной теоретико-методической
подготовки, направленной на формирование / развитие компетенций в области
организационно-педагогического сопровождения; выбором и реализацией
образовательных программ, форм и методов образовательной деятельности
для людей пожилого возраста, исходя из выявленных групповых интересов и
потребностей.
Организация

исследования.

Базой

исследования

послужил

ряд

исследований, проведенных автором в 2008–2018 годах в городе Краснодар и
Краснодарском крае, городе Оренбург и Оренбургской области, городах
Тюмень,

Екатеринбург,

исследования

явился

Майкоп.

Кубанский

Опытно-экспериментальной
государственный

университет.

базой
Ряд

пилотажных исследований, значимых для данной диссертационной работы
был проведен на базе Оренбургского филиала Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Исследование осуществлялось в три этапа. Первый этап (2008–2012 гг.)
устанавливались

теоретико-методологические

основы

исследования,

определялось состояние проблемы геронтообразования в научном дискурсе.
Выявлялись ключевые позиции исследования, его понятийно-категориальный
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аппарат; уточнялись тема, объект, предмет, цель, задачи исследования;
конкретизирована рабочая гипотеза. Для решения поставленных задач и
проверки выдвинутой гипотезы использовался комплекс взаимодополняющих
научно-исследовательских методов теоретический анализ, систематизация и
обобщение общих и частных психолого-педагогических и социологических
исследований.
Проводился социально-демографический анализ динамики старения
населения Российской Федерации, изучалась нормативно-правовая база по
теме исследования, логико-исторический анализ интеграции людей пожилого
возраста в образовательное пространство, изучалась практика применения и
реализации различных методов и форм образования людей пожилого возраста
в различных регионах нашей страны и за рубежом.
Второй этап (2013–2017 гг.) был посвящен разработке авторской
ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования,

изучению

ресурсного потенциала людей пожилого возраста, что позволило выявить
педагогический потенциал группы «пожилые», проводилось эмпирическое
исследование

современного

состояния

российской

системы

геронтообразования, выявлялись сущность и содержание образования людей
пожилого

возраста,

разработан

соответствующий

диагностический

инструментарий. Проведено интервью с экспертами Краснодарского края,
Республики Адыгея, Оренбургской, Тюменской и Свердловской областей,
г. Москвы по вопросам развития образования людей пожилого возраста.
Исследование проводилось методом дискурс-анализа, проведен вторичный
анализ

исследований

отечественных

ученых

по

проблемам

геронтообразования.
Третий этап (2017–2018 гг.) связан с анализом, систематизацией и
обобщением полученных в ходе работы материалов; уточнением и
корректировкой концептуальных подходов и идей; проверялась достоверность
полученных выводов; осуществлялась качественная и количественная
обработка, оформление результатов экспериментальных исследований;
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внедрение

в

практику

необходимых

авторских

научно-методических

рекомендаций и материалов по проблеме исследования. Основные методы
исследования:

статистическая

и

графическая

обработка

данных,

интерпретация полученных результатов.
Степень достоверности и апробация результатов. Сформулированные в
диссертационной работе основные выводы и рекомендации обоснованы
комплексным анализом теоретических и прикладных исследований по данной
и

смежным

темам

и

подтверждены

проведенными

и

практические

результаты

эмпирическими

исследованиями.
Теоретические

диссертационного

исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях и
семинарах разного уровня.
Международные:

Проблемы

социально-экономического

развития

регионов (Франция, Париж, 2010); Молодой человек в системе современного
образования (Тюмень, 2011); Актуальные проблемы и современное состояние
общественных наук в условиях глобализации (Москва, 2011); Социум.
Культура. Личность. Досуг: социальные практики культурогенеза (Тюмень,
2013); Государство. Политика. Социум: вызовы и стратегические приоритеты
развития (Екатеринбург, 2013); Пожилой больной. Качество жизни (Москва,
2015); Современные концепции научных исследований (Москва 2015); Теории
и технологии инклюзивного образования (Краснодар 2016); Социальногуманитарные и естественно-технические науки и вызовы современности
(Ставрополь, 2017); Third age education: east and west experience (Баку, 2017).
Всероссийские: Преподаватель XXI века: перспективы развития
вузовской науки (Сочи, 2010); Актуальные вопросы современной социальной
политики

в

России

(Оренбург,

2011);

Актуальные

проблемы

государственного, регионального и муниципального управления: теория,
аналитика,

практика

(Оренбург,

2014);

Актуальные

проблемы

государственного, регионального и муниципального управления в условиях
модернизации

инновационного

и

технологического
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развития

России

(Оренбург, 2015); Теоретические и прикладные аспекты социальной
педагогики и психологии девиантного поведения (Краснодар 2015-2017);
Социально-психологическая безопасность человека, общества, государства,
(Краснодар 2016); Игровая зависимость как междисциплинарная проблема
(Саратов, 2017); Психосоциальное здоровье различных категорий населения в
условиях конкуренции (Краснодар, 2017).
Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в
работе Научно-внедренческого центра Международного исследовательского
института г. Москвы; Оренбургского регионального отделения регионального
исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая
Россия»;

Карасунской

окружной

организации

краевой общественной

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда Вооруженных
Сил и правоохранительных органов г. Краснодара; в образовательном
процессе ФГБОУ ВО КубГУ и ФГБОУ ВО СПбГУПТД.
Основные результаты исследования опубликованы в шести авторских
монографиях, две из которых написана в соавторстве, учебно-методическом и
учебных пособиях, в том числе с грифом УМО Российской академии
естествознания, статьях (из них 24 в журналах, рекомендуемых ВАК) и
материалах конференций, общим объемом 98,70 п. л.
Результаты проведенного диссертационного исследования являются
частью НИР по темам: «Социокультурные факторы инновационного развития
региона» (номер проекта 11-13-66503, РК 2011 «Урал: история, экономика,
культура) – руководитель доктор социологических

наук, профессор

Н. Б. Костина. «Разработка модели и технологии индикативного мониторинга
инновационной среды региона» (ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприятие 1.1
гуманитарные

науки),

№

14.В.37.21.0026)

–

руководитель

доктор

философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской Академии образования, Г. Ф. ШафрановКуцев. Грант Евросоюза TEMPUS «Centre for the Third Age Education Создание
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центров повышения квалификации граждан третьего возраста: 544517TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES (CTAE)», руководитель гранта –
профессор Университета Генуи Гвидо Аморетти (2013–2016 гг.).
Структура работы. Диссертация включает 37 таблиц, 10 рисунков,
состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка
литературы (377 источников) и 12 приложений.
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1

Теоретико-методологические

основы

разработки

ресурсно-

функциональной концепция геронтообразования
1.1 Теория и практика геронтообразования как предмет научной
рефлексии
Пожилое население традиционно является объектом особого внимания
социальной государственной сферы. Однако сложившееся на протяжении
последних десятилетий отношение к ним и со стороны государства, и со
стороны общества как к социальной группе, требующей исключительно
социальной защиты и поддержки не может отвечать современным вызовам
времени.
Стремительный рост числа пожилых людей в структуре Европейского и
Российского общества начался во второй половине ХХ века. Он явился
результатом относительного сокращения рождаемости и увеличения в среднем
на 20 лет продолжительности жизни людей. К концу двадцатого столетия
средняя продолжительность жизни населения европейской части мира
достигла 66 лет.
В 1992 году государствами – членами ООН была принята развернутая
резолюция, касающаяся Международного плана действий по проблемам
старения и связанных с ним мероприятий. Она утверждала, что «в новом
тысячелетии свыше трети населения планеты будут составлять люди в
возрасте старше 60 лет» [75].
Актуализация проблем пожилого населения нашла свое отражение в
Мадридском международном плане действий по проблемам старения:
«…процесс старения населения в ближайшее время охватит все страны,
независимо от уровня их развития. Причем, в развивающихся странах этот
процесс будет более быстротечным, чем в индустриально развитых
обществах» [75].
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Происходящий

процесс

рассматривается

исследователями

Капицей С.П., Курдюмовым С.П., Малинецким Г.Г. как беспрецедентная
демографическая революция, воздействие которой на политику, экономику,
культуру и различные социальные аспекты, включая образование, является
абсолютным и всеобъемлющим [109].
Количественный рост старшей возрастной группы в нашей стране
населения начался в средине 70-х годов ХХ века. При этом отметим, что до
начала 90-х годов старшая возрастная группа населения не составляла
серьезной конкуренции группам трудоспособного населения и населения
младше трудоспособного возраста.
С начала XXI века численность старшей возрастной группы постоянно
увеличивается. Анализ демографической ситуации позволяет утверждать, что
в ближайшем будущем большинство людей, находящихся в настоящий момент
в трудоспособном возрасте, перейдет в возрастную категорию старше
шестидесяти лет, тем самым еще больше увеличив численность старшей
возрастной группы (рисунок 1).

Рисунок1 – Оценка численности входящих в трудоспособный возраст и
выходящих из него в России на период до 2049 года
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По данным Федеральной службы государственной статистики, доля лиц
старше трудоспособного возраста на протяжении последних лет постоянно
увеличивается. Так, в 2002 году она составила 22,5 %, к 2012 выросла до
22,6 %, а к началу 2018 года она составила 24,9 %.
Полученные

в

ходе

аналитического

исследования

данные

подтверждают, что тенденция структурных демографических модификаций
достаточно устойчива. Следовательно, проблемы пожилого населения будут
актуализироваться в поле государственных интересов.
В тоже время рост продолжительности жизни российского населения
привел к увеличению доли активного пожилого населения, что требует
дополнительного переосмысления их социальной роли и значения в
социальной и экономической жизни страны.
Одним из важных направлений решения новых задач является
пенсионная реформа – целенаправленная политика государства, связанная с
изменением действующего законодательства, направленная на изменение
условий пенсионного обеспечения.
По заявлению министра финансов РФ Силуанова А.Г. вопрос изменения
пенсионного возраста в сторону увеличения не терпит отлагательств, так, как
только данная мера поможет избежать повышения страховых взносов для
трудоспособной части населения России. Он пояснил, что в России на
современном этапе 120 работающих отчисляют средства на содержание 100
пенсионеров.

В

других

развитых

странах

количество

работающих,

обеспечивающих такое же количество пенсионеров варьируется от 150 до 160
человек. Без повышения пенсионного возраста в России через несколько лет
количество пенсионеров превысит количество работающих граждан, что
крайне негативно отразиться на экономике страны.
Однако по мнению автора диссертационного исследования, решение
заявленной проблемы силовыми, сугубо управленческими методами в
современной России невозможно. Для смягчения социальной напряжённости,
вызванной заявлениями об увеличении пенсионного возраста необходимо
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предложить,

разработать

и

механизмы,

одним

которых

из

апробировать
нам

определенные
видится

социальные

развитие

системы

геронтообразования. Косвенно данное заявление подтверждается опросами
2015, 2016 и 2017 годов, которые проводил Институт национальных проектов.
Для выяснения видения респондентами стратегических перспектив развития
нашего государства им был задан вопрос: «Что вы считаете желаемым и что
вероятным

(что

скорее

всего

будет

происходить)?»

подавляющее

большинство респондентов (66 %) видят Россию как «страну умных людей» и
отдают приоритет в финансировании таким отраслям как образование и
здравоохранение [19].
Геронтообразование

является

новым

социальным

феноменом,

отвечающим актуальным современным запросам в мировом масштабе.
Однако тенденции включения пожилого населения в образовательную
систему не являются совершенно инновационными, в первую очередь – с
точки зрения участия пожилых в процессах обучения и воспитания
подрастающих поколений. Они имеют достаточно длительную историческую
динамику, обусловлены временем и вызваны последовательностью событий.
Следовательно,

для

изучения

процесса

интеграции

пожилых

в

образовательное пространство необходимо определить его этапы.
В качестве единицы анализа выступает конкретно-историческая
ситуация

в

единстве

социально-экономических,

политических

и

педагогических факторов конкретного пространства и времени, как звено цепи
общественно – исторического процесса, имеющее свой генезис в прошлом и
своё разрешение в настоящем и будущем.
В

зависимости

от

временных

вызовов

трансформировалось

общественная позиция пожилых в социальной, в том числе и педагогической
системе. Так, в условиях первобытнообщинного строя формировались
отдельные элементы обучающе-воспитательной системы, в которую были
включены все члены общины, не зависимо от возраста. Уже тогда старшее
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поколение заботилось о том, чтобы род получал не только трудоспособных, но
и верных и стойких членов родоплеменного социума.
Древний мир несколько изменил требования к старшему поколению в
условиях образовательного пространства. Греческие философы обосновали
важность учета социальных факторов в процессе обучения, что в условиях
геронтократического управления потребовало особого внимания к людям
старших поколений. Именно на них возлагалась роль координаторов
государственной и общественной систем.
Уже Платон говорил о том, что человек никогда не сможет завершить
процесс своего образования. Его жизнь не останавливается и на минуту, и
вместе с ней развиваются новые знания, потребности, страхи и пр. Люди
совершают неблаговидные поступки и принимают неправильные решения –
все это требует пересмотра и корректировки. Несмотря на то, что с возрастом
способность приобретать новые знания у людей убывает, он не должен
отказываться от умственных упражнений [110, 290, 291, 292].
О необходимости специальной подготовки к старости говорил и
римский философ Сенека. Он утверждал, что человек, не заботящийся о
сохранении своего разума и тела, в старости превращается в подобие
животного. Старость сопряжена с рядом недугов и пороков, из-за которых
страдает не только дело, но и душа. Именно поэтому Сенека считал
необходимым найти не только средства и методы борьбы со старческими
болезнями, но и научить стариков регулярно ими пользоваться [110, 290, 291,
292].
Изучение традиций и быта древних славян показывает, что в основе их
жизни лежало семейное воспитание. Необходимо отметить, что именно для
древнего общества особую значимость принимает речевое коммуникативное
общение. Посредством него передаются знания древнего человека. Этим
объясняется высокая социально-антропологическая значимость пожилого
человека, как главного носителя и знаний, и языка.
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В условиях отсутствия письменности естественной становится роль
стариков как воспитателей подрастающего поколения. В частности,
литературный памятник славянской письменности, датируемый вторым
тысячелетием до

нашей эры (Велесова книга), освящает функции,

возложенные обществом на пожилых людей: «Старый Илур учил детей
своих…» славянской грамоте, соблюдению гигиены, высоким моральным и
нравственным нормам.
Кроме того, оторванность стариков от непосредственной хозяйственной
деятельности,

в

силу

возрастно-физиологических

причин,

создает

возможности для интеллектуального обобщения жизненного опыта. Знания
старшего поколения становятся одним из факторов развития племени или
сообщества, их знания на практике реализуют молодые и здоровые
соплеменники.
Христианская религия возводит в культ почитание людей старшего
возраста. Библейские пророки и апостолы стали персонифицировать
общественную мудрость, а сам бог – отец предстает в образе мудрого старика.
На старых людей возлагается функция закрепления и передачи традиций.
Причем, одни старейшины олицетворяли собой культ предков, другие – культ
богов.
Такая

социокультурная

традиция

способствовала

установлению

жестких иерархических отношений, при которых признавалась власть
старшего поколения. Старший мужчина был главой семейства, он руководил
хозяйственной деятельностью семьи и воспитывал всех ее членов. Старшая
женщина следила за нравственностью членов семьи. Она отвечала за
христианское воспитание и сохранение обычаев предков. Ее мнение было
решающим в моральных вопросах.
В

новое

время

рождаются

идеи

развития

и

формирования

познавательной и экспериментально-практической деятельности человека как
двигателя общественного прогресса. Эпоха возрождения обращается к идеям
античности, восстанавливая и развивая созданные ранее теории. Снова
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становятся актуальными мысли Платона о возможности и необходимости
обучении

человека

«от

колыбели

до

могилы»,

что

обусловливает

формирование концепции прагматического воспитания, которая активно
развивалась Коменским Я.А. [115].
Именно Коменский Я.А. впервые заявляет о необходимости создания
школы старости и смерти. В разработанных автором идеях был заложен
фундамент

современной

педагогической

геронтологии.

Впервые

Коменский Я.А. предложил педагогические средства профилактики стрости, а
именно – ее пропедевтику. К процессу старения нужно готовится заранее, для
этого исследователь предлагал создать школу жизненной практики, в которой
будет предусмотрен класс «приближения к старости и «пожинания» первых
плодов своего труда» [115].
Эта школа «должна иметь своих наставников и свои правила, свои уроки
и задания, свою дисциплину, чтобы и для стариков продолжение жизни было
продвижением

вперед…

Завершение

максимального

внимания, чтобы все

всякой

деятельности

предшествующее

требует

не оказалось

бесполезным и не было загублено. Надо остерегаться, чтобы все труды жизни
не оказались напрасными. Следует знать и причины этой осторожности» [115].
Автор определяет и цели, которые преследует «школа старости» в
процессе «образования стариков», эти цели вполне отвечают общим
принципам педагогики, выведенным Коменским Я.А.: установка слушателей
на глубокое изучение проблемы, профилактика возрастных девиаций,
педагогическая терапия пограничных состояний.
Среди дидактических задач школы старости Коменский Я.А. видел
научение пожилых людей наслаждаться результатами прожитых лет,
правильно проживать оставшиеся годы, готовиться к переходу в вечную
жизнь. Умение сохранять трезвый ум, память, физическую активность
посредством правильного и размеренного образа жизни. Способность
компенсировать физическую активность интеллектуальной, преодоления
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возникающих проблем в обучении при помощи существующих возможностей,
знание закона «золотой середины» [115, с. 547-452].
Конечно, эпоха возрождения не изменила позиции старшего поколения
в

общественной

обучающе-воспитательной

системе.

Как

утверждает

Бестужев-Лада И.В., ведущую роль в обучении и воспитании молодежи на
протяжении столетий играли «домашние университеты», где старшие члены
семьи руководили процессом обучения и воспитания, являясь высшей
инстанцией в разрешении разного рода педагогических конфликтов,
позволяли детям к шестнадцати годам становиться не только физиологически
и психологически, но и социально зрелым человеком. И именно в это время
закладываются основы для развития теории образования людей пожилого
возраста на основе созданной концепции свободного воспитания личности.
В России система светского воспитания приживалась достаточно
сложно. Формирование данного социального института прошло путь от Х века
и до первой половины XVII века. Начиная с XI века в России появляются
школы, обучающие грамоте. Позже появился институт «мастеров грамоты» –
одиночек и школ «мастеров грамоты». Мастера грамоты были главными
лицами народного просвещения и подготовки духовенства, сделавшие
промысел из обучения грамоте; как правило, они основывали школы: в семье,
в домах учителей, при монастырях и церквах. Обучение детей было тяжелым
делом, требовавшим времени и большой затраты сил, чтобы научить не
многому – читать и писать. Уважение к старшим остается, скорее, как
культурная традиция. Процесс обучения и воспитания становится светским,
знания передаются через литературу. Роль пожилого воспитателя сужается до
пределов религиозного просвещения детей в семье и собственного
религиозного просвещения.
Такое положение вещей для пожилого человека сохранялось вплоть до
первой четверти ХХ века. Но, уже тогда были заложены первые ростки
самообразования и самовоспитания людей старшего поколения.
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Как отмечает Андреева И.Н., термин «воспитание» в период с XVIII века
и до начала века XX означает для пожилого человека подготовку к смерти.
«Оно вело к утолению скорбей и печалей, способствовало преодолению страха
небытия, обещая старикам не только загробную жизнь, но и встречу на небесах
с родными и близкими людьми, что облегчало переход от жизни к
смерти» [11]. Отношение к пожилым людям в России коренным образом
изменилось после 30-х

годов XX века. Разрушилась многовековая

хозяйственная система страны и система моральных ценностей.
Начинают приобретать значение профессиональный опыт и трудовые
навыки.

В

этой

связи

актуализируется

система

производственного

наставничества. Старшее поколение переходит от роли воспитателя к роли
учителя – производственника. Традиции наставничества существовали и
развивались в нашей стране вплоть до 90-х годов прошлого века.
В середине 60-х годов ХХ века этой проблемой начинают заниматься
исходя из научных интересов. Так, ею активно занимались КорчакЧепурковский А.Ю., Лукьянов В.С., Новосельская А.С., Шапиро В.Д.
и др. [310, 311].
Исследователи рассматривали пожилых людей, вышедших на пенсию,
как большую группу потенциальных носителей практического опыта.
Свободное время, которое получал человек в результате выхода на пенсию, по
их мнению, обеспечивалось коллективным трудом.
Жизненный

и

профессиональный

опыт

старшего

поколения

рассматривался как социальная ценность. Ряд проведенных научных
социально-педагогических и психологических исследований показал, что
наиболее эффективно привлекать пожилых людей к работе в общественных
отделах и организациях: общественный отдел кадров, НТО, действующие
производственные совещания, комиссии по трудоустройству, проверка
качества продукции и т.д.
Отчасти,

проявлением

интеграции

пожилых

в

образовательное

пространство можно считать участие пожилого населения в общественно34

политической жизни (Амвросов А.А., Беленький В.Х., Мордкович В.Г.,
Морозов И.К., Семенов В.С., Шапиро В.Д.). Эта деятельность определяется
отечественными специалистами как «добровольное, безвозмездное занятие,
осуществляемое

по

поручению

государственных

и

общественных

организаций» [310, с. 70].
Считалось, что, предоставляя возможность пожилым людям посещать с
докладами и сообщениями различные лектории, классные часы в школе,
праздничные мероприятия, у пожилых людей появляется возможность
поддерживать высокий общественный статус и сохранить чувство социальной
полноценности.
При этом считаем необходимым отметить ограниченность научного
мировоззрения середины прошлого века при организации образовательных
мероприятий с людьми пожилого возраста. Лейтмотивом образования
пожилых выступала социальная помощь и поддержка в форме вовлечения
людей пожилого возраста в различные виды досуговой деятельности, а
разработка обучающих программ и подготовка специалистов для учебной
работы с данной возрастной категорией граждан практически не велась.
Начало исследования самообразовательной деятельности в пожилом
возрасте также были положены во второй половине ХХ века. Наиболее
значимые сферы, по мнению отечественных исследователей Кагана М.С.,
Мордковича В.Г., Семенова В.С., Чеботарева Д.Ф., Эглите П. и др.,
привлекательные с точки зрения самообразования для пожилых людей – это
осуществление ухода за садовым участком, разведение мелких животных и
птиц, а также участие в культурно-просветительских мероприятиях.
Среди

методов

самообразовательной

деятельности

специалисты

отметили: чтение литературы и посещение лекционных занятий, посвященных
сохранению здоровья, развитию навыков диетического питания и гигиены в
старшем возрасте. Особое внимание в работах посвящено осуществлению
пожилыми

людьми

любительских

и
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поисковых

интересов в

таких

коллективных формах, как участие в работе различных кружков и
секций [2, 6, 13].
Отдельно отметим, что в советский период за пожилыми людьми
закрепилась особая дидактическая роль, как за поколением, прошедшим через
Вторую мировую войну. На пожилых людей смотрели как на носителей
исторического прошлого, людей, владеющих особыми морально-волевыми
качествами, которым следует учиться всем нынешним и будущим
поколениям.
В конце ХХ века в нашей стране начались глобальные структурные
изменения. Социальная востребованность молодежи резко повысилась,
старшее поколение, в основном, стало рассматриваться как носитель
реакционно-консервативных убеждений и негативного опыта. Значение
пожилых как наставников молодежи резко снизилось.
В

тоже

время,

необходимость

приспособиться

к

постоянно

трансформирующейся действительности стимулировала у пожилых людей
самообразовательную деятельность в рамках стихийно организованных групп
взаимопомощи и взаимоподдержки [41].
Стабилизация общественных отношений в начале нового века вновь
приводит к тому, что востребованность пожилых россиян, в том числе, внутри
образовательного

пространства

начинает

повышаться.

Длительная

физиологическая и интеллектуальная сохранность обусловили возможность
использовать ранее не задействованные общественные ресурсы.
Кроме того, провозгласив себя социальным государством, Россия
объявила единственной ценностью жизнь и достоинство человека. Лишить
современного, нормального человека возможности самовыражаться в какойлибо деятельности, равносильно насильственному сокращению жизни.
В ответ на сложившуюся ситуацию известный отечественный
исследователь Бим-Бад Б.М. утверждал: «Чрезвычайно важно учить стариков
искать и находить доказательства ценности своей жизни» [137], а с этой
проблемой вполне по силам справиться системе образования.
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Примечательно, что стремительное развитие новых и нано- технологий
приводит старшее поколение к пониманию необходимости освоение новых
жизненных пространств. Например, интернет-пространства, а это также
возможно освоит в образовательной сфере.
На современно этапе в нашей стране спектр способов самореализации
для людей пожилого возраста значительно расширился. В первую очередь
следует остановиться на обучающих Интернет-технологиях. Пожилой человек
может сделать внутри виртуального пространства то, на что он не решался
многие годы, – прыгнуть с парашюта, поохотиться на тигров и т.д. Может
найти друзей или товарищей по переписке, познакомиться с интересными
людьми.
В Интернете возможно реализовать себя как литератора, не боясь
осуждения и критики. В качестве примера можно привести игровые дневники
(http://www.hopesland.narod.ru – поселок, живущий по правилам второй
редакции AD&D; http://www.gates.narod.ru – Город в Междумирье, играют по
свой собственной системе; http://www.gameguild.narod.ru – Гильдия Мастеров
и др.).
Наличие неограниченного времени и пространства приставляет большие
возможности для творчества и самореализации. Интернет-игра дает
возможность пожилому человеку смоделировать возможные варианты ролей
и ситуаций, вплоть до возможных путей дальнейшего построения жизненных
планов и поведения.
Таким образом, на современном этапе происходит эволюционный
переход людей пожилого возраста из категории носителей знания в категорию
знание получателей. В целом, проведённый анализ показывает, что сфера
образования на всех исторически-временных отрезках являлась механизмом
интеграции пожилого человека в общественную систему.
Проведенный аналитический обзор позволил выделить определенные
периоды, определяющие роли пожилого человека в сфере образования.
А

именно:

дохристианский

период
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развития

российского

общества

востребовал пожилых как воспитателей и управленцев. Далее, вплоть до
первой половины ХХ века ведущей общественной задачей старшего
поколения являлась культурно-трансляционная.
Советская образовательная система (вторая четверть ХХ века – 90-е
годы ХХ века) на людей пожилого возраста возлагала важную социальную
миссию – наставника молодежи (на производстве) и хранителя героического
прошлого страны (ветераны войны и труда). Роль пожилого человека в
образовательном пространстве можно обозначить как консультационноэкспертную.
Структурная перестройка всех советских институтов (90-е годы ХХ
века – 2012 год) российского общества актуализировала самообразовательную
деятельность людей пожилого возраста. А современная образовательная среда
(с 2012 года до настоящего времени) привела к перефигурации роли пожилого
человека в социальном и образовательном пространстве из объекта
образовательной деятельности в ее субъект – обучающегося, стремящегося к
удовлетворению личных потребностей.
Начало ХХ века характеризуется еще и тем, что коренным образом
изменило отношение к педагогическому знанию. Междисциплинарные связи
педагогики начинают значительно расширятся. Научные данные, полученные
в области психологии, социологии, экономики, биологии и пр., начинают
применяться для разработки педагогических процессов и способов их
эффективной

организации.

Такие

зарубежные

исследователи

как

Дюркгейм Э., Дебес М., Миаларе Г. и др. позиционируют педагогику как
самосозидающую науку.
Значительный вклад в фундамент теоретического осмысления проблемы
обучения людей пожилого возраста внесли основоположники педагогической
антропологии Больнов О., Плеснер Х., Шелер М. и др. Идеи исследователей
направлены осознание обучения и воспитания как базисных единиц бытия.
Они

утверждали,

трансформируется,

что
а

человек,

по

воспитание,
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своей
есть

сущности
обязательный

постоянно
процесс,

сопровождающий эту трансформацию. Однако само воспитание также
органично, как и сама сущность человека.
Так, например, Шеллер М. идентифицировал воспитание и глобальное
становление человека. Отсутствие «меры существования» и «неизмеримость
человека» презентует Плеснер Х. в 30-е годы ХХ века. Он утверждал, что цели
воспитания и образования человека, а также его потребности необходимо
определять, исходя из конкретных ситуаций. Исходя из заявленных выше
постулатов, Больнов О., определяет возможности воспитания человека с
опорой на неустойчивость форм его бытия. Он считал, что педагогике
необходимо

постоянной

корректировать

и

стимулировать

состояние

человеческой свободы. Воспитание должно помогать человеку осознавать
социальные ситуации, развивать внутренние ресурсы для преодоления
социальных кризисов и переходить к активным действиям [336].
В середине ХХ века теория педагогической антропологии расширяется
работами Рота Г., Финка Э. и др. Эти ученые посвятили свои исследования
проблеме обучения и воспитания с точки зрения процессов взросления. Они
также начали исследовать феномен человеческого существования в контексте
таких явлений как: зрелость, работа, смерть и т. д.
Данные идеи инициировали выход педагогики за границы детскоюношеского

возраста

и

традиционных

объектов

образовательной

деятельности. Идеи противостояния негативным влияниям социума нашли
развитие в социально-педагогических воззрениях Параффенберга Г. и
Молленхауэра К., которые посчитали возможным применить педагогическую
теорию и практику ко всем возрастным категориям. В унион данной позиции,
Мискес Х. также рассматривает педагогические возможности включения в
воспитательный процесс всех возрастных групп населения. Кроме того, он
одним из первых разрабатывает концептуальные основания выделения
самостоятельного направления в педагогической науке, обращённого на
образовательно-воспитательную работу с людьми пожилого возраста и
престарелыми [11].
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В связи с развитием новых идей происходят изменения в самой
образовательной системе. Они породили новую образовательную концепцию
инклюзивного образования, способствующую интеграции в образовательное
пространство людей разных возрастных категорий и психофизиологических
возможностей,

и

актуализировали

проблему

активизации

отдельных

социальных групп в социуме.
В нашей стране в этот же временной период, по сути, разграничения в
образовании людей старших возрастов не существовало. Основной задачей
данного

направления

адаптивной

поддержки

образования

была

активной части

реализация

компенсаторно-

населения, направленной на

ликвидацию пробелов в ранее полученном образовании, либо устранение
некоторых недостатков знаний, связанных с их устареванием. Такая задача
оставалась ведущей вплоть до 1960–1970 гг. ХХ века.
Как отмечают Астахова В.И., Сидоренко А.Л., Копылова А.В.,
Кукуев А.И. в 80-е годы прошлого века образование взрослых приобретает
интегральный характер, что обусловило новое отношение к нему как к
возможности расширения сферы применения

своих

способностей

в

трудоустройстве, самоорганизации, в смене профессий с учетом запросов
рынка труда и (Бим-Бад Б.М., Вершловский С.Г.) [137]. В целом, развитие
сферы образования взрослых в нашей стране детерминировано запросами
рынка труда, который, в сою очередь, на первое место поставил
компетентность и профессионализм специалиста.
Таким образом, сущность андрагогики сводится к образованию
трудоспособного населения. При этом, такие авторы как Астахова В.И. и
Сидоренко А.Л. считают, что андрагогика охватывает теоретические и
практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых в
возрасте от 18 лет до глубокой старости.
Под влиянием развития андрагогического знания Россия обратилась к
проблеме обучения людей пожилого возраста только во второй половине ХХ
века. Так, в 1968 году ЦК КПСС издал постановление «Об улучшении работы
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народных университетов», а уже 1974 году в основах законодательства СССР
были юридически закреплены их роль и место в качестве одной из форм
народного образования. Программы обучения в этих университетах были
построены с опорой на опыт прошлых лет, то есть по принципу образования
взрослых людей, специализации на пожилой возраст не было, хотя именно
люди пенсионного возраста составляли основной контингент слушателей.
Сложившуюся педагогическую парадигму в отношении образования
людей пожилого возраста можно рассматривать как компенсаторную,
предполагающую специализированное обучение для участия в общественнополитической деятельности, передачу профессионального опыта молодежи в
условиях общественных бюро, самоорганизованное обучение. Краеугольным
камнем организации образования людей пожилого возраста стало положение
о том, что образование в пожилом возрасте должно стать условием как для
адаптации, так и для компенсации специфических возрастных трансформаций.
Теоретическое осмысление данной проблемы развивалось в контексте
вопросов развития внешкольного образования, и организации досуга.
Педагогика

досуга,

в

том

числе

и

взрослого

населения,

активно

разрабатывается в работах Вахтерова В.П., Вентцеля К.Н., Каптерева Н.Ф.,
Лесгафта П.Ф., Медынского Е.Н., Шацкого С.Т. и др.
Научная позиция представленных выше исследователей консолидируют
педагогические и социально-культурологические компоненты досуговой
деятельности:
 открытая социально-педагогическая среда (центры образования
«привязаны» к месту жительства;
 стандартизация услуг, обеспечивающей равный доступ к их
получению;
 плюрализм субъектов организации досуга, гарантирующий широкий
спектр деятельности.
Новые

профессиональные

требования

к

подготовке

кадров,

обусловленные сломом социального уклада жизни на стыке ХХ и XXI веков,
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углубили обособленность ставших уже традиционными андрагогических
принципов и принципов образования людей пожилого возраста. Не умаляя
значимости

основных

андрагогических

закономерностей образования и воспитания

постулатов,

касающихся

взрослых,

заметим, что

геронтообразование требует особого методологического обеспечения. Это
связано с тем, что категория «геронтообразование» не нашла достаточного
отражения в научной и энциклопедической литературе; также отсутствует
определение «образования людей пожилого возраста» как методологической
категории педагогики.
Действительно новым этапом в становлении геронтообразования в
России стал 1996 год, когда общество «Знание» России учредило открытый
Народный университет третьего возраста. На базе региональных организаций
общества «Знание» в городах: Каменск-Уральске, Кирове, Красноярске, Омске,
Орле, Ставрополе, Твери, Челябинске и др. были созданы народные
университеты.
С одной стороны, открытый народный университет явился прообразом
народных университетов советского периода, с другой – мини-копией
вузовской системы образования с факультетами, кафедрами, деканатами,
попечительскими Советами.
С

началом

нового

века

появились

и

другие

направления

геронтообразования. Так, в условиях дефицита квалифицированных рабочих
кадров и отсутствия достаточного притока молодежи на промышленные
предприятия

в

субъектах

Российской

Федерации

активизировалась

организация внутрифирменного профессионального обучения работников
пред пенсионного и пенсионного возраста для продолжения трудовой
деятельности на имеющихся, а также на вновь образуемых рабочих местах.
Так, внутрифирменное обучение работников предпенсионного и
пенсионного возраста с 2013 года осуществляется в организациях Орловской
и Тульской областях. На

предприятиях Московской области опыт

внутрифирменного профессионального обучения накоплен такими крупными
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предприятиями области, как ОАО «Криогенмаш», ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения», ОАО «Приборный завод «Тензор», ФГПУ «ЦАГИ
им Н.Е. Жуковского», ОАО «Елочка», ООО «Тон», ОАО «Коломенский
завод», ОАО «Метровагонмаш», ОАО «Зио-Подольск», ОАО «Раменский
приборостроительный завод», ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина», ОАО
«НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», ОАО «Электростальский
завод тяжелого машиностроения», ОАО «Демиховский машиностроительный
завод».
На

предприятиях

Чувашской Республики

(ОАО

«Чебоксарский

агрегатный завод», ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара»
имени Г.А. Ильенко» и других) ведется целенаправленная работа по
закреплению молодежи на рабочих местах, профилактике текучести кадров,
защите социально-экономических и трудовых интересов работающей
молодежи, сохранению трудовых традиций посредством развития системы
наставничества.
В качестве наставников молодежи привлекаются самые опытные
сотрудники

–

лица

предпенсионного

и

пенсионного

возраста.

На

предприятиях, где организована активная работа наставников, утверждены
«Положение о наставничестве» и «Положение об адаптации молодых
работников».
Таким образом, теоретическое осмысление роли образования в жизни
пожилого человека продолжилось и в начале нового века. Так, отечественный
ученый Гершунский Б.С. показал, что определять образование необходимо как
фактор развития личности, условие ее производственной деятельности,
насыщение и расширение духовной жизни, развития самосознания и
умственного развития, а также как фактор, способствующий общению через
развитие речи, расширение круга общения и прочее [54].
В 2001 году появился знаковый документ, в котором был дан анализ
возможностей образовательной деятельности, направленной на людей
пожилого возраста – это «Государственный доклад о положении граждан
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старшего поколения в Российской Федерации», где подчеркнута особая роль
в этом деле общественной организации общества «Знание» России.
Однако те задачи, которые оно призвано решить, сводятся в основном к
вооружению людей знаниями «для адаптации к тем условиям, которые
трансформируются в обществе...» [57].
В настоящее время на практике образование людей пожилого возраста
довольно активно расширяет свои границы (рисунок 2). Кроме того, в нашей
стране

данное

направление

образования

получило

законодательное

закрепление в ряде нормативных актов: Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(недопустимость дискриминации в сфере образования; обеспечение права на
образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека) [206]; Постановление
Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016–2020 годы» (с изменениями и
дополнениями) [205].
В общей сложности, представление о геронтообразовании, берущее
начало с дохристианского периода, не претерпело существенных изменений
до настоящего времени. Основной проблемой, на решение которой направлена
сфера образования в отношении людей старшего поколения, является
нарушение коммуникативных связей, обусловленных возрастными потерями
и прекращением или сокращением и трудовой деятельности.
Среди универсальных задач, поставленных перед образовательной
сферой – выполнение определенных государством и обществом социальных
функций и ролей, а также, разрешение индивидуальных жизненных проблем,
подготовка к последующему жизненному этапу.
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ВУЗы

Научнопроизводственный
комплексы и
промышленные
предприятия

Клубы и центры
социального
обеспечения

Образование
людей
пожилого
возраста

Многопрофильные
культурноинформационные
центры

Общественные
организации

Рисунок 2 – Схема реализации отдельных направлений геронтообразования
Таким образом, анализ теории и практики геронтообразования позволил
выделить этапы его

становления как системы научного

знания и

трансформирующуюся роль пожилого человека в ней (таблица 1).
Таблица 1 – Периодизация развития геронтообразования
№

Этап

1. Донаучный

Особенности

Временной
Роль пожилого
промежуток
человека
Накопление знаний о Эпоха
Древнего Дохристианский
пожилом возрасте и мира – до первой период до Х века –
месте пожилого
половины ХХ века воспитательночеловека в
управленческая
обучающевоспитательной
С Х века до первой
среде в рамках
половины ХХ вв. –
гуманитарного
культурнознания
трансляционная
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Продолжение таблицы 1
№

Этап

Особенности

2. Диадический

Временной
Роль пожилого
промежуток
человека
Первая половина КонсультационноХХ века – 90-е годы экспертная
в ХХ века

Относительная
обособленность
нового знания
рамках
андрагогического
знания
Уточнение
проблемы
образования людей
пожилого возраста
в
контексте
парадигмы
«образование через
всю жизнь»
Процесс
становления
независимой
концепции
геронтообразования

3. Автономизационный

4. Системный

90-е
годы
ХХ Потеря
века – 2012 год.
закрепленной
социальной роли,
маргинализация

2012 год –
настоящего
времени

до Субъект
системы
образования

Ряд отечественных специалистов активно поддерживают возможности
вовлечения пожилых людей в образовательное пространство современного
общества. Одним из первых опровергает финалистскую позицию по
отношению к пожилому возрасту Брушлинский А.В. Результаты его
исследований

аргументировано

поддерживают

возражения

против

рассмотрения пожилого возраста как периода эпилога жизни. Исследователь
считает, что процесс развития человека, как комбинационной системы, не
может быть ограничен каким-либо «конечным состоянием» [137].
Ведущим фактором развития геронтообразования, заявляет автор, стало
смещение опорных позиций системы образования – от удовлетворения
общественной потребности в профессиональных кадрах к удовлетворению
образовательных потребностей личности.
Солидарно

с

ним

такие

исследователи, как

Елютина

М.Э.,

Чеканова Э.Е., определяют, что люди старших возрастов обладают хорошей
организацией памяти, способностью к верным суждениям относительно
46

неопределенных жизненных ситуаций. Кроме того, они считают, что обучение
в старшем возрасте является одной из эффективных форм тренировки
психических функций [350].
Кошарная Г.Б., Щанина Е.В. [126, с. 60] утверждают, что обучение
помогает человеку пенсионного возраста полноценно заполнить свой досуг и
организовать свое свободное время, что в свою очередь является фактором
повышения уровня и качества жизни пожилых людей, которое связано не
только с материальным благополучием.
Отдельного

внимания

заслуживает

позиция

Пряжникова

Н.С.

Он рассматривает активность в пожилом возрасте и возможности ее
реализации в инновационном ракурсе. Двигателем, ведущим пожилого
человека вперед, он видит стремление «успеть» сделать то, что еще не успел
(особенно, в профессиональном плане), а также стремление оставить о себе
«добрую память» на работе. Большое внимание исследователь уделяет
устойчивым связям пожилого человека со сверстниками. «Если у пенсионера
сложились устойчивые отношения с другими пенсионерами, то определенная
общая деятельность может серьезно увлечь их и тогда они стараются отдавать
себя этой новой деятельности без остатка, особенно, если такая деятельность
представляется старикам общественно значимой» [221].
Таким

образом,

в

контексте

теории

геронтообразования,

актуализируется применение личностно ориентированного подхода. Идея
разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории
становится все более популярной (Гаврилов В., Сидорчук Т.А., Соколов Г.
и др.). Набор учебных предметов определяется самими обучающимися и
корректируется специалистами по мере освоения.
Кроме того, в нашей стране накоплен значительный опыт обучения
людей старшего поколения. Есть университеты третьего возраста, где
пожилые люди учатся, овладевают новыми знаниями, сдают экзамены,
получают дипломы. Среди задач таких университетов: формирование
информационной культуры старших поколений в России; создание системы
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качественного и доступного дистанционного образования для взрослых;
преодоление

информационного

неравенства

и

социально-культурной

исключенности пожилых граждан. Деятельность таких университетов
декларируется как новая форма работы с пожилыми людьми посредством
создания просветительских, учебных

курсов, творческих

мастерских,

освоения различных учебных программ.
В Невском районе Санкт-Петербурга пожилым людям предлагается
обучение в течение трех семестров с широким набором образовательных
курсов. Так, на один семестр 2014 года предлагаются курсы: «Искусство быть
гражданином», «Жить экологично», «Христианство. История и традиции»,
«Финансовая грамотность», «Журналистика», «Фотография как образ мысли»,
«Сам себе режиссер: делаем кино», «Издательское дело», «Музыка рядом с
нами», «Английский язык», «Немецкий язык», «Живопись и рисунок»,
«Народная кукла», «Декупаж».
В Архангельске занятия с пожилыми людьми проводят преподаватели
университета, магистранты, студенты-волонтеры. Они обучают слушателей
основам компьютерной, правовой, финансовой грамотности, правильному
питанию, проводят литературные вечера, занятия хора.
Разрабатываются
возможности

людям

технологии,
старших

направленные

возрастов

на

предоставление

трудоустроиться

как

в

государственных учреждениях, так и на предприятиях негосударственного
сектора экономики.
В целом, на современном этапе можно утверждать, что формирование
системы образования людей пожилого возраста принципиально не завершено
и находится в стадии системного устройства. Однако выделить целевые
направления его эволюционного развития возможно уже сейчас:
 формирование нового образа старости – преодоление негативных
проявлений психофизиологического старения;
 рост социальной значимости людей пожилого возраста посредством
использования их физической и интеллектуальной активности;
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 расширение образовательного

пространства

в соответствии с

запросами стареющего населения;
 вовлечение в общественно значимую деятельность – участие в
группах взаимопомощи, общественных акциях и пр.
При этом, целями образования пожилых людей могут выступать
поддержка и развитие личности в ее коммуникативно-социализирующем,
информационно-образовательном, социально-психологическом единстве. Тем
не менее, с точки зрения педагогики, геронтообразование имеет крайне слабое
научно-теоретическое

обоснование.

Данное

обстоятельство

осложняет

процесс прогнозирования дальнейшего его развития и не дает возможности
предложить мотивированное обоснование потенциала образования для людей
пожилого возраста.
Исследования,

значимые

для

понимания

сущности

системы

образования людей пожилого возраста, были проведены отечественными
исследователями в рамках смежных с педагогикой наук: психологии и
социологии. Среди них – работа Демидова В. П. «Старость как социальнофилософский

феномен»

[73],

где

предпринята

попытка

раскрыть

противоречивые явления старости, без доминирующей акцентуации на
снижении многих личностных характеристик и процессов. Возможности
продолжения трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста
рассматривали Сапожникова Т.И., Смирнова Т.В., Щанина Е.В. и др.
Особенности условий жизни, восприятия социального времени и
механизмы

социализации

(адаптации)

освещены

в

исследованиях

Ларионовой Т.П., Соколинской Е.В., Шмелевой Е.В. и др. Данное
обстоятельство осложняет процесс прогнозирования дальнейшего его
развития и не дает возможности предложить мотивированное обоснование
потенциала образования для людей пожилого возраста.
Есть

исследования

психологического

плана.

Например,

работа

Чавычалова В.В. «Индивидуально-психологические особенности адаптации
человека к старости», интересная тем, что выявляет такие оппозиции старости,
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как: пассивность/активность; направленность во вне/направленность на себя;
пессимизм/оптимизм;

самоугасание/саморазвитие

[302].

Или

работы

Прохоровой Л.В. и Турбаевой Э.К., посвященные изучению процесса
самореализация в пожилом возрасте и пр.
В диссертационной работе Кононыгиной Т.М. представлена концепция
развития геронтообразования, условия становления, функционирования и
перспективы его развития с точки зрения социального управления [117].
Система геронтообразования изучена как составляющая социальной политики
государства в связи с чем ее принципы, цели и задачи отождествляются с
принципами, целями и задачами национальной образовательной политики,
что нельзя считать достаточным с точки зрения педагогической науки.
Специфические ориентирующие принципы построены, исходя из
демографических,

антропологических,

социокультурных,

социально-

политических, экономических, психологических, религиозных и социальногерагогических условий. При этом, значимым для данной работы можно
считать ориентацию автора на потребности пожилых; ориентацию на целевые
группы, адресатов и участников учебного процесса, их особенности;
ориентацию на биографию, жизненный мир и опыт пожилых людей;
ориентацию на потенциальных участников; ориентацию на ресурсы и
компетентность пожилых людей для их повседневной деятельности.
Особое

место

среди

прочих

работ

занимает

педагогическое

исследование Ермак Н.А., в котором изучена система педагогической
поддержки в людей пожилого возраста, способная повысить качество жизни
пожилых посредством удовлетворения их духовных потребностей. Ведущим
компонентом педагогической поддержки, по мнению автора, является
содействие процессу развития пожилого человека и преобразование лично
воспринимаемой негативно социальной ситуации в ситуацию развития [87].
Несомненным достоинством исследований Ермак Н.А. является
изучение творческой деятельности пожилых людей как одного из способов
выхода из ситуации социального кризиса, связанного с прекращением
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трудовой деятельности и выходом на пенсию, и наполнения жизни новыми
смыслами посредством реализации потребности в познании и развитии
собственного Я.
Выводы представленных диссертационных работ позволили уточнить
возможности геронтообразования как системного феномена и его функции. В
контексте проблемы исследования можно говорить о том, что процесс
геронтообразования представляет собой взаимодействие пяти основных
элементов, общих для любой образовательной системы: обучающего,
обучающегося, содержания, ведущего образовательного подхода, а также
технологии, форм и методов образования (рисунок 3), а его ведущими
специфическими

функциями

являются:

превентивные,

защитные,

адаптационные, интеграционные.
Превентивные – предполагают формирование и развитие культуры
предупреждения пожилого возраста, что инициирует накопление лимита
доверия в обществе, в том числе посредством поддержания позитивного
имиджа людей пожилого возраста, снижение значимости негативных
интеллектуально-физических паттернов пожилого человека.
Образовательные подходы
и технологии

Обучающийся

Содержание
образования

Формы и методы
образования

Рисунок 3 – Процесс геронтообразования
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Обучающий

Защитные – обеспечивают достойные социальные условия для людей
пожилого возраста. Формирование геронтологической культуры. В сознание
людей, проживающих на территории нашей страны необходимо вложить
понимание того, что каждый человек, со временем перешагнет порог старения
и еще долгие годы проживет в обществе. Поэтому необходимо изменить не
только

социальную

инфраструктуру,

но

и

структуру

предложения

образовательных услуг, а также их информационное наполнение.
Интеграционные – демонстрирующие значимость возрастного этапа
пожилого возраста с точки зрения социальных функций. Для современного
российского общества недопустимо дальнейшее продолжение консервации
идеологии и морали старшего поколения. Это уже привело молодое поколение
к началу деградации. Кроме того, необходимо прекратить муссирование
образа немощи и ненужности в отношении лиц пожилого возраста.
Адаптационные

–

усиливающие

значимость

индивидуально-

личностного формирования жизненного пути и развития. Реципрокный
характер помощи для людей пожилого возраста будет наиболее оптимальным
и направленным на создание автономных возрастных объединений,
способствующих удовлетворению потребностей пожилого человека в
благополучии и самовыражении.
Узловым компонентом работы обучающихся является удовлетворение
познавательных и образовательных потребностей, таким образом, из объекта
образовательного процесса обучающийся переходит в состояние субъекта
образовательной деятельности:
 для пожилого человека – это возможность выбора индивидуальногруппового

образовательной

траектории,

шанс

на

удовлетворение

образовательных потребностей личности;
 для

общества

межпоколенного

–

это

возможность

внутри

коммуникативно-социализирующего,

группового

и

информационно-

образовательного, социально-психологического развития и социального
выравнивания;
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 для государства – деятельное включение во все социальные процессы
активной части населения старших возрастов, решение дефицита трудовых и
социальных ресурсов.
Однако цифровизация жизни и систем управления и образования
шагнула далеко вперед. Законодательная и методологическая базы активно
развиваются, что требует ревизии существующих теоретико-прикладных
научных позиций, их пересмотра и переоценки. В данном контексте анализ
истории и современного состояния системы геронтообразования позволяет
определить ряд ориентировочных принципиальных позиций:
 геронтообразование

следует

ориентировать

на

создание

возможностей (а) для использования ресурсов людей пожилого возраста в
решении социальных проблем и задач посредством специальной организации,
и

вовлечения

людей

пожилого

возраста

в

общественно-полезную

добровольческую деятельность; (б) для максимального удовлетворения
жизненных потребностей людей пожилого возраста посредством ориентации
его содержания на индивидуальные и групповые запросы потенциальных
обучающихся;
 содержание геронтообразования должно обеспечивать возможности
для поддержки и укрепления психологического, социального и физического
здоровья людей пожилого возраста посредством реализации образовательных
программ соответствующей направленности;
 миссией
функций

геронтообразования

специфического

является

содержания:

реализация

следующих

превентивных

(создание

положительного образа пожилого человека в глазах общества и самих людей
пожилого возраста, в том числе, посредством обеспечения их активной роли в
жизни общества и поддержания их здоровья), защитных (создание, в рамках
компетенции, достойных условий жизни пожилых людей, в данном случае,
посредством предложения востребованных потенциальными обучающимися
образовательных

услуг,

обеспечения

их

доступности

и

качества),

интеграционных (создание условий для активного включения людей
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пожилого

возраста

в

социальную

жизнь,

усиление

культурной

преемственности в обществе, в том числе, посредством организации
«площадок» для диалога представителей разных поколений), адаптационных
(создание условий для полноценной жизни людей пожилого возраста в новой
для них социально-психологической, социально-экономической ситуации, в
том

числе,

посредством

организационно-методического

обеспечения

функционирования групп взаимопомощи, групп по интересам);
 значимость

концептуализации

системы

геронтообразования

определяется следующими возможными эффектами: для государства –
деятельное включение активной части населения старших возрастов в
социальные процессы, снижение дефицита трудовых и социальных ресурсов;
для системы образования – популяризация гуманитарного и социального
знания, развитие концепции наставничества в образовательном процессе
молодого поколения, совершенствование кадрового потенциала; для пожилых;
 актуализация

в

социальном

пространстве,

стимулирование

интеллектуального и физического развития, межпоколенческая интеграция.
Отсутствие теоретической педагогической базы сказывается на том, что
современное геронтообразование нельзя назвать системным, скорее это сумма
трех разнонаправленных градиентов, действующих каждый в своем поле: поле
общественных потребностей, поле мотивации и целеполагания пожилых и
поле реализации отдельных программ геронтообразования на практике.
Для того, чтобы консолидировать данные градиенты и организовать
устойчивую систему необходимо научное исследование как отдельных
аспектов геронтообразования, так и координация специальной подготовки
специалистов, призванных работать с людьми данной возрастной категории.
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1.2 Социально-психологические характеристики и педагогический
потенциал субъектов геронтообразования
Современное

российское

образование

достаточно

динамично

трансформируется, изменяя привычные ценностные основания и смысловые
ориентиры. В частности, это касается продуктивного использования всех
имеющихся в обществе ресурсов, к которым смело можно отнести ресурсы и
компетентность людей пожилого возраста.
На наш взгляд, именно образование позволяет рассматривать пожилой
возраст как возраст возможностей и обеспечивать превенцию негативных
социальных

стереотипов

старости.

Образование

также

способно

актуализировать созидающую сторону человеческого бытия в пожилом
возрасте, равно как и в любом другом, что становится залогом его
самореализации,

а

также

необходимым

условием

трансляции

его

функциональной активности в общество.
В подтверждение вышесказанному можно привести точку зрения
Белова С.В. [25], который считает, что пожилые люди обладают богатыми
возможностями в сфере взаимного образования. Этот процесс идет внутри
организаций клубного типа, куда пожилые приходят сами, имея целью
осуществить определенную деятельность. Ради достижения результата они
согласны работать безвозмездно и действуют в основном за счет собственной
энергии и энтузиазма.
В рамках исследования непрерывности развития человека была
проведена научная работа Есаревой З.Ф., результаты которой наглядно
показали,
[84].

что

творческая

активность

не

зависит

от

возраста

Исследователь установила: творческая активность ученых таких

специальностей, как математика, физика, биология, психология, история,
филология в период зрелого возраста имеет череду оптимумов и спадов.
Причем оптимумы и подъемы приходятся и на пожилой, и на старческий
возрасты (58–67 и 70 лет).
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Тем не менее, нельзя забывать о том, что пожилой человек, наблюдая за
собой, фиксирует признаки биологического старения. В любом возрасте, а в
пожилом особенно, сложно осуществлять какую-либо деятельность при
отсутствии физического здоровья и сохранности интеллекта.
Однако российский исследователь Мудрик А.В. считает, что «провалы»
в физическом здоровье пожилого человека можно компенсировать при
помощи включения механизмов социального сравнения и социальной
интегрированности,

или

переключения

внимания

обучающегося

с

физического нездоровья на здоровье социальное. Также серьезное значение,
по мнению исследователя, имеет умение принятия перемен [189].
В целом, увеличение доли активного пожилого населения требует нового
осмысления периода старения человека, построения иной философии
восприятия пожилого населения, дополнительного переосмысления таких
понятий как «пожилые», и «пожилой возраст». Это связано с тем, что прежние
геронтологические

ярлыки,

в

условиях

современности,

больше

не

соответствуют действительности.
Существующее смешение понятий, на наш взгляд, происходит оттого,
что каждый исследователь по-своему трактует соединение биологической,
социальной и психологической природы человека. Впервые эти проблемы
стали озвучиваться во второй половине ХХ века в рамках медицинских
научных исследований по геронтологии и гериатрии (Журавлева Т.П.,
Медведева Г.П., Черносвифтов Е.В. и др.) [308].
В это же время была разработана хронобиология возрастных границ,
которую приняли в 1963 году на совместном семинаре советских геронтологов
и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Киеве.
Не акцентируя внимания на гендерной составляющей, были определены
границы пожилого возраста от 60 до 74 лет. В 2012 году границы возраста
расширились на один год, от 60 до 75 лет. В соответствии с современной
классификацией Европейского регионального бюро ВОЗ, старение (пожилой
56

возраст) длится у мужчин с 61 до 75 лет, у женщин – с 55 до 75 лет. С 76 лет
наступает старческий возраст [50].
Однако кроме демографического понимания возраста (Капица С.П.,
Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.) существуют и другие подходы. Так,
наиболее распространенными являются социологические исследования,
посвященные

актуальным

проблемам

людей

пожилого

возраста

(Крыжановской В.В., Сачук Н.Н., Стеженской Е.И., Шапиро В.Д. и др.), таким
как: обесценивание накопленного опыта старшего поколения в результате
ускорения темпов научно-технического прогресса, поиск механизмов
оптимального соотнесения потребностей людей пожилого возраста и
требований, налагаемых на них окружением, возможности сохранения
социального статуса пожилого человека.
При этом пожилыми вышеперечисленные исследователи называют
только людей пенсионного возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины
от 60 лет и старше), частично или полностью утративших социальную
эффективность и работоспособность.
Отечественные философы Мамардашвили М.К. и Эпштейн М.Н. [164,
327] также занимались аналитикой пожилого возраста и проблем, с ним
связанных. Они предложили весь жизненный цикл человека делить на пять
этапов: детство, отрочество, юность, зрелость, старость. При этом пожилой
возраст отдельно не выделялся, но подразумевался внутривозрастным
делением: возрасты делятся на «подвозрасты», которые, в свою очередь,
«делятся на подподвозрасты».
Зрелость заканчивается подвозрастом «старости зрелости» (55–60 лет),
а старость делится на «детство старости» (60–64 года), «отрочество старости»
(65–70 лет), «молодость старости» (71–75 лет), «зрелость старости»
(76–80 лет) и «старость старости» (после 80 лет). Такая градация производится
в соответствии с «биологическим возрастом и возрастом души» …саму
категорию возраста можно толковать расширительно. Это не только
определенный период человеческой жизни, но и определенная фаза в
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становлении каждого периода. У периода детства есть свое детство, свое
отрочество, молодость, зрелость и своя старость. У каждого возраста есть свой
возраст. Старость каждого возрастного периода сменяется детством
следующего периода. Таким образом, человеческая жизнь движется от детства
к старости. При этом она проходит через пять детств, пять отрочеств и т.д.,
поскольку каждый из пяти ее основных периодов делится, в свою очередь, на
те же самые пять периодов» [327].
Исследователи в области психологии пожилого возраста Моргун В.Ф. и
Ткачева Н.Ю., положили в основу социальную ситуацию развития, ведущую
деятельность и личностные новообразования. Мнение данных исследователей
построено на том, что развитие личности взаимообусловлено усвоением
определенных

социальных ролей, использованием своих

ресурсов

целью

с

регулирования

отношений

с

личностных
окружающей

действительностью.
Предложенные возрастные границы определяются усвоением и
закреплением двух последовательных ролей:
а)

осознание

возрастных

перестроек,

начала

физиологического

старения, что приводит к пессимизму или к изменению образа жизни,
постановке новых целей – от 55 лет;
б) продолжение творческой активности, передача накопленного
жизненного опыта, общение до 75 лет [186].
С данным мнение согласна исследователь Краснова О.В., которая
отмечает, что обычно пожилыми называют тех, кто достигает пенсионного
возраста. Следовательно, в России под это определение подпадают женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет [127]. Один из основателей
психологии профессий Зеер Э.Ф. [93] связывает переход к пожилому возрасту
с прекращением профессионального развития и переживанием определенных
этапов геронтологического кризиса, определяя его период от 55 до 70 лет.
В общем виде этот кризис можно характеризовать как социальнопсихологический, обусловленный переходом от трудовой деятельности к
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новому виду жизнедеятельности, например – к общественно полезной
деятельности.
В педагогической науке проблемой определения возрастных границ
пожилого

возраста

занимались

Миннигалеева

Г.А.,

Мудрик

А.В.,

Пряжников Н.С. и др. Миннигалеева Г.А., Мудрик А.В. обозначили период
пожилого возраста от 50 до 60 лет, далее, по их мнению, наступает период
старости – от 60 до 70 лет и, начиная с 70 летнего возраста, – долгожительство
[187, 188]. Данный возраст характеризуется переходными процессами – люди
приспосабливаются к новой ролевой установке, пытаются справиться с
потерями.
Формулируя определение возраста, Пряжников Н.С. разработал
следующую градацию пожилого возраста: примерно с 55 лет до выхода на
пенсию (ожидание и подготовка к пенсии) и первые несколько лет на пенсии
[221]. В своих определениях он отказывается от понятия «старости», заменяя
его определением периода «после зрелости». В основе градации лежит
социальная ситуация развития.
1. Пожилой, предпенсионный возраст (примерно с 55 лет до выхода на
пенсию, ожидание и подготовка к пенсии).
2. Период после выхода на пенсию (первые несколько лет на пенсии,
освоение нового социального статуса).
3. Период собственно старости, период стабильной старости (через
несколько лет после выхода на пенсию до момента серьезного ухудшения
здоровья).
4. Старость и долгожительство в условиях значительного ухудшения
состояния здоровья.
5. Долгожительство при относительно хорошем состоянии здоровья,
стабильное долгожительство (примерно после 75–80 лет).
Анализ ряда представленных работ показал, что четкость в определении
возрастных границ пожилого возраста и дефиниции пожилых людей также
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отсутствует, что позволило выделить несколько актуальных теоретикоприкладных проблем. Первая – определение границ пожилого возраста.
В научном дискурсе нет однозначного подхода к понятию «возраст».
Согласимся с Толстых А.В. в том, что и в биологически, и в психологопедагогически ориентированных научных понятиях границы возраста и
возрастные особенности развития являются весьма символическими, а
зачастую и событийно произвольными; не имеют автономного значения, а
являются, скорее, следствием исторически сложившейся традиции.
Фактически все существующие возрастные классификации, отмечает
исследователь, тяготеют в большей или меньшей мере, к сложившейся
временной периодизации человеческой жизни, обусловленной особенностями
культуры. «Причем если в детской психологии номенклатура возрастов
фактически

полностью

задана

исторически

сложившейся

системой

воспитания и обучения…, то для после школьного этапа жизни какие-либо
основания возрастной классификации вовсе отсутствуют» [224].
Опираясь на положения возрастной психологии и педагогики, можно
говорить о том, что систематическое возрастное изучение человека, специфики
его развития необходимо для разработки маршрутов его индивидуального
развития. Развитие и формирование человека проходит ряд этапов, каждый из
которых характеризуется своими особенностями и закономерностями.
Опираясь на прикладные задачи диссертационного исследования можно
утверждать, что педагог, в том числе сферы геронтообразования, способен в
полном объеме выполнять поставленные перед ним задачи только в том случае,
если его деятельность основана на теоретико-практическом понимании
возрастных этапов развития человека.
Взаимозависимость между пожилым возрастом и изменением ведущей
деятельности установлена в исследованиях отечественных ученых Зеера Э.Ф.,
Моргуна В.Ф., Ткачевой Н.Ю. и других. Вне зависимости от пола эти
изменения начинаются, по их убеждению, с 55 лет.
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Например, педагогический подход к пониманию возраста обучаемости
отражён в работах Бим-Бада Б.М. Он утверждал, что познавательные процессы
в старости становятся менее подвижными, чем в молодости или в зрелом
возрасте. Зато компенсаторные механизмы психики делают пожилого
человека более способным к воспроизведению событий прошлого.
Конечно, у человека пожилого возраста начинаются определенные
проблемы с процессами запоминания, восприятия, обучаемости, но сохранить
эти процессы гибкими в любом возрасте – возможно.
Говоря о специфике ситуации образования пожилого человека
Сопикова Т.А. замечает, что, хотя пожилые люди учатся медленнее, они
умеют усваивать и анализировать новый для себя материал, а также
продолжительное время удерживать его в оперативной памяти. Конечно,
новое знание, предоставляемое пожилым людям, должно быть не слишком
сложным и быть четко рассчитано на специфику возрастного контингента.
Сразу оговоримся, что требование посильности учебного материала
справедливо для образования в любом возрасте [253, с. 85].
В унисон с озвученными позициями находится точка зрения
Альперовича В.Д., который видит главную проблему пожилых людей в
образовательном пространстве в том, каким образом можно реализовать их
образовательные

возможности.

«Для

реализации

своего

сохранного

внутреннего потенциала пожилые люди должны сохранять возможность
участия в программах образования и профессиональной подготовки. Им
всегда должен быть открыт доступ к общественным ценностям в области
образования, культуры, духовной жизни и отдыха» [6].
Итак, проведенный анализ отечественных научных работ показал, что
нижняя граница пожилого возраста в большинстве исследований определяется
на основании официальных государственных документов: для женщин – 55
лет, для мужчин – 60 лет. Такая градация скорее разобщает людей пожилого
возраста (как социально-демографическую группу и группу генерирующую
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запрос на образовательные услуги), нежели объединяет ее, поскольку
отсутствует общее видение пожилых в социальном пространстве.
В тоже время, социально-психологические исследования, проведенные
Донцовым А.И. [79] позволяют унифицировать нижнюю возрастную границу
55 годами, так как вне зависимости от пола данная группа населения
подвергается некоторым изменениям:
а) включенность человеческой общности в более широкий социальный
контекст, систему общественных отношений, определяющих возможность
возникновения, смысл и пределы существования группы и задающих (прямо
или от противного) модели, нормы или правила межиндивидуального и
коллективного поведения и межгрупповых отношений;
б) наличие у членов группы значимого основания (причины) сообща
находиться в Hejt, отвечающего

интересам

всех

ее

участников

и

способствующего реализации потребностей каждого;
в) сходство участи состоящих в группе людей, которые разделяют
условия, события жизни и их последствия и в силу этого обладают общностью
впечатлений и переживаний – все события, перечисленные автором,
действительно происходят с группой пожилых в начальном пенсионном
периоде [79]. В связи с выше озвученным, хронологическая граница в 55 лет
видится нам наиболее обоснованной.
Что касается верхней границы пожилого возраста, отметим, что
отечественные специалисты так и не сошлись во мнении, какими годами
заканчивается пожилой период и начинается период старости. Этот возраст в
работах Рубнера М., Сонина М.Я., Струмилина С.Г., Урланиса Б.Ц. и др.
варьируется от 70 до 75 лет; Большаковой Н.Г., Сапожниковой Т.И.,
Щукиной И.П. – «от 60 лет и выше».
Опираясь на исследования Урланиса Б.Ц., Альперович В.Д. предложил
рассчитывать верхнюю границу пожилого возраста, опираясь среднюю
продолжительность

жизни

населения

проживания [7].
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в

зависимости

от

региона

Исходя из рекомендаций Альперовича В.Д. представилась возможность
рассчитать нижнюю и верхнюю границы пожилого возраста в современной
России.
Данные, представленные органами официальной статистики на конец
2017 года показывают, что период дожития в России на период от 2017 года и
вплоть до 2019 года составляет двадцать лет и ограничивается примерно 80-ю
годами.
При этом, средняя продолжительность жизни в указанный выше период
составляет – 75 лет, следовательно, в пожилом возрасте современный человек
проживает 15 лет.
Поправочный коэффициент, для расчёта верхней границы пожилого
возраста вычисляется из соотношения средней продолжительности жизни в
изучаемом регионе и средне видовой продолжительности жизни. Для человека
средне видовой период продолжительности жизни составляет сто лет.
Таким образом, поправочный коэффициент исчисляется: 75 / 100.
Исходя из средней продолжительности жизни в России:
верхняя граница пожилого возраста равна:
75 х 0,75 = 56,25 (лет);
нижняя граница пожилого возраста, соответственно:
75 х 0,75 + 15 = 71,25 (года).
Следовательно, ориентировочные границы пожилого возраста от 56 до
72 лет.
Указанные расчеты можно подтвердить данными Международной
организации труда, которые определяют экономически активное население в
пределах от 10 лет (для России – 15 лет) до 72 лет.
Основанием

явилось

то,

что

по

ведущим

показателям

(физиологическим, психологическим, интеллектуальным и др.) только
население в возрасте до 72 лет включительно «имеет, желает или
потенциально

может

иметь

самостоятельный
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источник

средств

существования, у которого есть возможность участвовать в производственном
процессе материальных ценностей» [75].
Таким образом, верхняя граница пожилого возраста определяется
периодом экономической активности, то есть, 72-мя годами.
Второй проблемой исследования является отсутствие в современном
научном дискурсе определения

самостоятельной группы «пожилые».

«Пожилые» как обособленная группа по своему составу неоднородна. Внутри
нее существуют различия в семейном, материальном, профессиональном
положении. Формируясь из различных социальных слоев, она является их
продуктом и должна иметь ряд особенностей.
Опираясь на исследования Молевича Е.Ф., можно утверждать, что
изучение группы пожилых должно опираться на общеметодологический
подход к анализу поколенческих групп. Его суть – «в рассмотрении
возрастной группы в единстве ее конкретно-возрастных, хронологических
показателей с присущими этой группе в данном обществе социальными
ролями». Уточняя позицию отечественного ученого, Сералиева З.Х. выводит
ряд характеристик пожилого возраста:
а) способность пожилых быть субъектом прав и обязанностей;
б)

обладание

возможностями

к

самостоятельной

социально-

преобразующей деятельности на основе свободного социального выбора;
в) продуктивное использование личностью своего потенциала;
г) осознание ответственности за своё социальное поведение [177].
Проведенный

в

ходе

работы

анализ

позиций

авторов

вышеперечисленных работ в отношении понятия «пожилые» показал
неоднозначность данного феномена. Во многом нормативно-правовое
значение

данного

понятия

не

совпадает

с

позициями

отдельных

исследователей.
Это объясняется как наличием множества переходных зон и отсутствием
жестких социальных требований, присущих изучаемому возрасту, так и
проблемной зоной научного творчества каждого исследователя.
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В тоже время, большинство специалистов сходятся во мнении о том, что
возможности людей пожилого возраста используются недостаточно. На
бытовом уровне продолжает фиксироваться представление о пожилом
возрасте как о времени утрат и приближающегося конца, а продуктивное
освоение расширяющегося вследствие активизации латентных функций
жизненного пространства остается за пределами общественного понимания.
В психолого-педагогической научной литературе пожилой возраст не
имеет четких границ, но большинство авторов отчетливо представляют
характерные

признаки

данного

возрастного

периода:

развитие

специфического социального коллапса, возникающего при резкой смене
привычного образа жизни и общения в связи с выходом на пенсию.
Происходит процесс своеобразного отстранения пожилого человека от круга
семейного общения, переходящий в своей крайней форме в одиночество
(Кеннет М. Вайс, Миттероер М., Райнхард С. и др.).
В отечественной науке эту проблему продолжают разрабатывать
Ларионова Т.П., Соколинская Е.В., Прохорова Л.В., Турбаева Э.К.,
Шмелева Е.В. и др. Они связывают уход с работы и/или потерю
профессиональных позиций с кризисом пригодности для общества или
социальной пригодности. Этот же кризис, считают они, наступает в случае
смерти супруга, ближайших родственников и знакомых и в крайней форме
также переходит в одиночество.
В то же время, ряд исследователей утверждают, что у пожилых людей
развиваются

возрастно-специфические

формы

приспособления

к

изменяющимся внешним условиям. Впервые на него обратили внимание
отечественные

геронтологи:

Давыдовский

И.В.,

Корсакова

Н.К.,

Фролькис В.В. и др.

Фролькис В.В. доказал, что у пожилого человека

развивается

витаукта

процесс

–

механизма

саморегуляции,

который

противостоит разрушительным механизмам, чем способствует стабилизации
жизнедеятельности. В этом проявляются специфические когнитивные
механизмы изучаемой возрастной группы.
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Развивая эту позицию, Корсакова Н.К. доказала, что у людей пожилого
возраста достаточно мощный компенсаторный ресурс, который способен
обеспечивать полную адаптацию к новым условиям жизни. Внутренняя
стратегия, направленная на преодоление характерной для этого возраста
дефицитарности, формирует так называемое «совладающее поведение», по
сути являющееся производной процесса адаптации к происходящим
социальным изменениям.
Совладающее поведение «позволяет субъекту справиться со стрессом
или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий, оно
направлено на активное взаимодействие с ситуацией – ее изменением»
[123, с. 6]. В трактовке Лазаруса Р. и Фолкмана С., совладание с жизненными
трудностями обусловлено изменением поведенческих и когнитивных усилий
человека, что в свою очередь связано с личностными ресурсами.
Исследуя познавательные способности людей пожилого возраста,
ученые (Максимова С.Г., Кемпер И., Тарнавский Ю.Б., Краснова О.В. и др.)
сошлись во мнении о том, что большая часть интеллектуальных способностей
остается достаточно сохранной. Одно из главных изменений касается скорости
выполнения физических и умственных операций, естественно, в сторону ее
снижения.
Реакции замедляются, также, как и обработка получаемой информации,
понижается скорость когнитивных процессов. Отчасти пожилые люди
компенсируют недостаток быстроты реакции за счет опыта. Кроме того,
развиваются специфические механизмы запоминания – пожилые запоминают
то, что для них важно или может пригодиться в жизни и не запоминают
неинтересную / незначимую информацию.
В целом, исследователи отмечают, что в старости преобладает
пониженный фон настроения, так как замедляется аффективная живость
личности. Но мотивированный человек пожилого возраста способен
самостоятельно справляться с подобными проблемами. Во многом, как
отмечал Шапиро В.Д., мотивация связана с ценностными ориентациями, среди
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которых автор выделил: работа на производстве; полезность людям, обществу;
общественная работа; сознание выполняемого долга; общение с людьми;
семья, дети, внуки; уважение, авторитет, забота окружающих; материальное
обеспечение; хорошее здоровье; активность, интересный досуг; покой, отдых;
независимость от окружающих.
Однако считаем необходимым отметить, что ценностная сфера человека
изменяется в соответствии с общими социальными трансформациями. Имеем
основания утверждать, что иерархия ценностей пожилых людей претерпела
существенные изменения за истекшие тридцать лет.
В таблице 2 представлены результаты исследований, проведённых
отечественными специалистами в 1979, 1999 и 2009 годах, а также результаты
авторских исследований. Так, автором было проведено исследование на базе
Кубанского государственного университета с представителями общественной
организации пенсионеров Карасунского округа г. Краснодара (в 2016 году), а
также исследование в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» (в 2013 году) в г. Оренбурге на базе Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
с использованием теста «Ценностные ориентации» Рокича М.
Критерий отбора респондентов – возрастные характеристики (от 55 до
72 лет). Численность групп испытуемых в 2013 и 2016 годах – равная – по 220
человека. Среди них в каждой группе – 190 женщин и 30 мужчин. В обеих
группа получены идентичные результаты. Испытуемым был предложен набор
из 18 карточек с обозначением ценностей. Респонденты разложили их по
порядку значимости как принципов, которыми они руководствуются в
жизни. Отметим, что данный тест содержит два класса ценностей –
терминальные и инструментальные.
Терминальные ценности Рокич М. определяет, как убеждения в том, что
какая-то

конечная

цель

индивидуального

существования

(например,

счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек
зрения стоит того, чтобы к ней стремиться (таблицы 2, 3). В контексте
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представленного исследования интерес представляют именно терминальные
ценности.
Таблица 2 – Результаты авторского исследования ранжирования ценностей
пожилых людей 2013–2016 гг.
Ранжирование ценностей пожилыми людьми

Количество ответов в %

Хорошее здоровье

89

Материальная и социальная независимость

76

Активный, интересный досуг

75

Продуктивная
жизнь
(максимально
полное
использование своих возможностей, сил и способностей
как в сфере самообразования так и получения
дополнительного образования)
Счастливая семейная жизнь

73

Любовь

41

Общение с друзьями

41

Сознание выполненного долга

35

Работа на производстве

29

Дети, внуки

24

Организация собственного бизнеса

12
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Результаты сравнительного анализа показали, что такая доминирующая
в 1979 году ценность, как «работа на производстве» не просто «покинула»
ценностное ядро, но «перебралась» на периферию шкалы ценностей (1999–
2016 гг.). При этом, необходимо отметить, что неизменно значимыми остались
непреходящие ценности: семья и здоровье (1979, 1999, 2009, 2016 гг.).
Отдельного внимания заслуживает позиция «семья, дети, внуки»,
первостепенная для пожилых людей прошлого века. Для пожилого человека
двадцать первого века данная позиция «распалась» на две фракции:
«счастливая семейная жизнь» и «дети, внуки» проявляя таким образом
значимость личной жизни.
Позиция «дети, внуки» – «покинула» ценностное ядро и «перешла» на
периферию.
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Позиция «счастливая семейная жизнь» приблизились к ценностному
ядру вместе с такой уникальной жизненной позицией, как «любовь» (2009–
2016 гг.).
Особого внимания требует трансформация позиции «материальное
обеспечение» (1979, 1999, 2009 гг.) в позицию «материальная независимость»
(2016 г.).
Такое заявление на личностную автономию возможно только для людей,
способных

не

только

к

производительной

деятельности,

но

и

к

самообеспечению всех своих жизненных потребностей.
Данное утверждение подтверждает новая позиция, появившаяся в 2016
году – «организация собственного бизнеса», а также стремление к
самообразованию, и дополнительному образованию.
Полученные результаты говорят о высокой личностной самозначимости
людей

старшего возраста. Значимыми

для проведения дальнейшего

исследования является и такая, ранее не озвученная позиция, как: «развитие,
работа над собой» (2009 г.) и «получение высшего образования»,
«самообразование» (2016 г.).
Таблица 3 – Изменение иерархии ценностей пожилых людей (1979, 1999, 2009,
2016 гг.).
Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми
в 1979 году (по
данным В.Д.
Шапиро)

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми в
1999 году (по
данным Н.Г.
Ковалевой)

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми
в 2009 году (по
данным
Н. В. Халиной)

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми в
2016 году
(по данным
О.А. Мосиной)

Семья и дети,
внуки
Работа на
производстве

Хорошее здоровье;

Хорошее здоровье

Хорошее здоровье

Семья и дети, внуки;

Счастливая
семейная жизнь

Хорошее здоровье;

Материальное
обеспечение;

Наличие верных
друзей

Материальная и
социальная
независимость
Активный,
интересный досуг
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Продолжение таблицы 3
Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми
в 1979 году (по
данным В.Д.
Шапиро)

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми в
1999 году (по
данным Н.Г.
Ковалевой)

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми
в 2009 году (по
данным
Н. В. Халиной)

Покой и отдых

Общение с людьми

Материальное
обеспечение

Полезность людям

Независимость в
жизни
Полезность людям;

Активный,
интересный досуг
Общественная
работа
Любовь

Материальное
обеспечение
Активный,
интересный досуг
Общение с людьми
Независимость в
жизни
Общественная
работа
Сознание
выполненного
долга

Активный,
интересный досуг
Покой и отдых
Сознание
выполненного долга
Работа на
производстве;
Общественная
работа

Развитие, работа
над собой
Семья и дети,
внуки
Работа на
производстве
Сознание
выполненного
долга

Ранжирование
ценностей
пожилыми людьми в
2016 году
(по данным
О.А. Мосиной)
Продуктивная жизнь
(максимально полное
использование своих
возможностей, сил и
способностей как в
сфере
самообразования так
и получения
дополнительного
образования
Счастливая
семейная жизнь
Любовь
Общение с друзьями
Сознание
выполненного долга
Работа на
производстве
Дети, внуки
Организация
собственного
бизнеса

Что касается, эмоциональной сферы, в пожилом возрасте, как правило,
человек становится более ранимым, требует более чуткого, внимательного
отношения. Несмотря на это, при выборе жизненной стратегии пожилой
человек может чувствовать себя эмоционально благополучно при практически
любых жизненных обстоятельствах.
Это объясняется тем, что эмоциональная сфера во многом зависит от
социального самочувствия (Давыдов Е.В., Орлова Л.А., Тощенко Ж.Т.,
Харченко С.В. и др.).
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Итак, проведенный анализ показал, что понятие «пожилые» имеет
значимость как объяснительная категория и для психолого-педагогического
анализа, и для понимания развития всего социального организма российского
общества, его перспектив и возможностей.
Исследование

идентификационных

групповых

признаков

дало

возможность выделить три основных: биологический, социальный и
психологический. А именно:
 хронобиологические параметры (возрастные границы);
 социальная позиция (статусно-ролевая принадлежность);
 психолого-педагогическая ориентация, определяющая особенные
признаки данной группы.
Таким образом, пожилые представляют собой особую группу в единстве
общих и особенных признаков. Как целое, группа пожилых, представляет
совокупность отдельных людей и групп разного пола и социального
положения, при этом имеет ряд идентификационных групповых признаков:
хронобиологические параметры: от 55 до 72 лет; статусная позиция: кризис
профессиональной

и

коммуникативно-бытовой

сферы;

психолого-

педагогическая ориентация: утилитарные ресурсные возможности (таблица 4).
Таблица 4 – Специфика социальной группы «пожилые»
№

Свойства

Маркеры

1

Возраст

от 55 до 72 лет

2

Связь с обществом

– качественная

3

Позиция в обществе

трансформация;
– остается прежняя;
– количественная
трансформация.
– активная;
– приспособленческая;
– пассивная.
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Детерминант конкретного
значения маркера
Определяется социальными и
психологическими
условиями
Форма обеспечения
жизнедеятельности –
преимущественно
государственное
Традиционная роль
наставника в семейнобытовой сфере и переходная
в роль обучающегося в
системе образования

Продолжение таблицы 4
№

Свойства

4

Личностные
ориентации

5

Психологические
ориентации

Маркеры

– компенсация;
– оптимизация;
– соглашение.
– качественное развитие;
– остановка развития;
– деградация.

Детерминант конкретного
значения маркера
Практически не изменяются,
приобретают устойчивость,
вплоть до категоричности
Сходность образовательных,
коммуникативных и
деятельностных
потребностей, а также уровня
личностных ресурсов

В контексте педагогического дискурса группа людей пожилого возраста
выступает как реальная общественная компонента, способная оказывать
влияние на развитие личности. Ее специфическими признаками являются:
возраст от 55 до 72 лет, единое ролевое положение наставника в обществе,
снижение социального статуса в общественной системе, и, как следствие
снижение самооценки, при сохранении высокой степени способности к
саморазвитию и приспособлению к социальной стигме пожилого человека.
Как всякая группа, «пожилые» отражает форму объединения людей в
процессе коммуникации и деятельности.

Концептуализация смыслового

пространства жизнедеятельности группы «пожилых» в гуманитарном
дискурсе позволяет рассматривать его как явление многомерное, отражающее
ряд структурных изменений:
 нормативные, отражающие новый социально-правовой статус и
перечень

социальных

институтов,

участвующих

в

процессе

жизнедеятельности данной группы;
 коммуникационные, касающиеся трансформации социальных связей
и социальных сетей;
 эмоциональные,

затрагивающие

формирование

поведенческих

шаблонов и оценки жизненных перспектив;
 ценностные, формирующие перспективные и ближайшие жизненные
стратегии;
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 темпоральные, объясняющие отсутствие иллюзий, устремленность в
сегодняшний день.
Проведенный в данном параграфе аналитический обзор позволил
сделать ряд предварительных предположений относительно различных
компонентов образовательного процесса и системы (базовые принципы,
теории, положения; формы и методы образования; организационные
особенности и целевые установки и пр.), обеспечивающих возможность
данной группе как транслировать свой интеллектуально-практический опыт,
так и эффективно осваивать современные научно-технические знания, а также
определить групповые характеристики людей пожилого возраста как
ориентиры

проектирования

компонентов

образовательной

системы

(таблица 5).
Таблица 5 – Групповые характеристики людей пожилого возраста как
ориентиры проектирования компонентов образовательной системы
Индикаторы

Характеристики у людей
пожилого возраста

Возрастные границы

от 55 до 72 лет

Познавательные
процессы

Снижение интеллектуальной
подвижности, снижение темпов
(увеличение времени)
запоминания, восприятия
информации
Обеспечивают повышение
способности к воспроизведению
событий прошлого
Различное
остаточные признаки

Компенсаторные
механизмы психики
Социальное
положение
Источник средств к
существованию
Связь с обществом

Помимо пенсии,
самостоятельные источники
иссякают
– остается прежняя
– трансформируется
– снижается вплоть до изоляции
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Ориентировочные
характеристики компонентов
образовательной системы
Опора на идеи и положения
андрагогики, геронтологии
Организация тренингов
развития / поддержания
процессов внимания, памяти
специальный расчет времени
обучения
Опора на жизненный опыт
Обеспечение морального
единства групп, равноправие
всех
Безвозмездное оказание
образовательных услуг
– использовать, адаптировать
– компенсировать,
– восполнять

Продолжение таблицы 5
Социальная позиция

Социальные роли

Психологические
ориентации
Личностные
ориентации

Социальная
ситуация развития

Ведущая
деятельность

Сохранность
здоровья –
физического,
психологического,
интеллектуального
Индикаторы
Социальное
самочувствие

– активная
– приспособленческая
– пассивная

– использовать,
– ориентировать;
– корректировать,
– актуализировать;
– развивать, активизировать
Традиционная роль наставника в Подготовка и использование в
семейно-бытовой сфере
культурно-воспитательной
переходная в роль
сфере (в том числе,
обучающегося в системе
взаимообучение)
образования
Психолого-педагогическая
– качественное развитие
поддержка, организационно– остановка развития
педагогическое сопровождение.
– деградация
Активизация, актуализация
Устойчивые, прочные
Учет при проектировании
содержания и дидактического
– компенсация;
инструментария
– оптимизация;
– соглашение.
– удовлетворенность жизнью;
Организация образования на
– принятие социальных
основе социального
стереотипов и подчинение им;
партнерства, основанного на
– отторжение контактов с
взаимодействии
социальным окружением
государственных органов,
общественных организаций, и
других социальных партнеров
– трудовая
Согласование программ
– досуговая
образования со специалистами
смежных сфер
– пассивное
времяпрепровождение
Снижение физического при
Программы укрепления
сохранности интеллектуального физического здоровья,
и относительной сохранности
профилактики
психологического здоровья
интеллектуального и
поддержания психологического
Характеристики у людей
Ориентировочные
пожилого возраста
характеристики компонентов
образовательной системы
Учет при проектировании
– адаптирован к жизненным
содержания и дидактического
условиям;
инструментария
– частично к жизненным
условиям;
– не адаптирован к жизненным
условиям.

Определение идентификационных признаков позволило выделить и
педагогический потенциал данной группы: многообразие способов и видов
жизнедеятельности; специфика социальных и культурных установок (единая
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модальность); значительное количество нерабочего времени; жизненный и
профессиональный опыт; высокий уровень социальной и семейно-бытовой
ответственности; воспитательный потенциал.
Отметим, что большинство исследователей проблем людей пожилого
возраста сходятся во мнении о том, что современный пожилой человек
обладает серьезным интеллектуально-сохранным и деятельностным ресурсом,
следовательно, как личность он может и должен быть актуализирован в
современных социальных структурах, в том числе в системе образования.
1.3 Ресурсно-функциональная ориентация геронтообразования
Ситуация вокруг введения системы образования через всю жизнь
существенно

повлияла

как

на

структурные,

так

и

качественные

трансформации отечественного образования. Формирование новых смыслов и
содержания

образовательной

стратегии

на

государственном

уровне,

внедрение новейших технологий обучения способствует с одной стороны
интеграции

российского

образования

в

европейское

образовательное

пространство, а с другой – новому осознанию ценности образования для
людей всех возрастных категорий. В этой связи педагогическая проблема
включения людей пожилого возраста в систему образования с целью
социокультурного совершенствования общества актуализируется.
Эффективность работы подобной образовательной системы во многом
будет завесить от того на сколько она соответствует стратегии обновления
общества. Соответствие возможно идентифицировать как с нормативноправовой и организационной базой образовательной системы, так и с
запросами, которые пожилые люди имеют к системе образования в целом и к
ее содержанию, в частности. То есть, как уже отмечалось в первом
параграфе – содержание геронтообразования должно быть выстроено таким
образом, чтобы обогатить пожилых обучающихся не только новыми
знаниями, но и умениями их использовать. Данный теоретический вывод
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определяет необходимость в выстраивания интегральных связей процессе
геронтообразования между разработкой содержания образования (объемом
получаемых

знаний)

и

непосредственной

деятельностью

пожилых

обучающихся, в процессе которой эти знания реализуются в жизни.
Следовательно, геронтообразование должно быть ориентировано на
такой результат, который удовлетворит всех субъектов, заинтересованных в
функционировании новой образовательной системы. Обосновано определять
результаты
образования

возможно
ресурсов.

посредством
Обосновано

описания
определять

раскрытых

в

результаты

процессе
возможно

посредством описания раскрытых в процессе образования ресурсов.
Таким образом, функциональный анализ в данном случае является
механизмом ревизирующим деятельность системы геронтообразования и, тем
самым помогает сформировать основу для определения ее результативности.
Сразу

отметим,

что

само

понятие

«ресурсы»

является

междисциплинарным. Современные авторы, изучающие феномен ресурсов,
изучают довольно широкий спектр их различных видов: внутренние и
внешние; природные и экономические, психологические и социальные;
педагогические и информационные и т.д.
В целом можно утверждать, что ресурсы («ressource») рассматриваются
как вспомогательное средство), которое может быть задействовано человеком
для эффективного существования и поддержания качества жизни [352]. При
этом, отечественный исследователь Толочек В.А. представляет «ресурсы» как
процессы актуализации внешних и внутренних условий, содействующие
вовлечению новых составляющих в активность субъекта, установлению
связей между новыми и прежними составляющими и приводящие к
порождению новых структур и состояний [273].
Опираясь на позицию автора возможно выделить ресурсы, связанные с
процессами

взаимодействия,

ресурсы,

непосредственно

связанные

с

актуальной социальной средой и индивидуальные (личностные) ресурсы
человека.
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В контексте представленного исследования необходимо уточнить, что
авторскую градацию ресурсов Толочек В.А. возможно применить в процессе
изучения

системы

геронтообразования.

Заметим,

что

большинство

исследователей отмечают, что ресурсы не существуют отдельно друг от друга.
Чтобы задействовать одну группу имеющихся ресурсов, необходимо
включить их в системную ресурсную организацию и построить их
динамическое взаимодействие.
Поскольку в первом параграфе уже была уточнена уникальная позиция
геронтообразования как элемента матричной структуры образовательной
системы, полагаем возможным использовать отработанные методики анализа
ресурсов системы образования с точки зрения трех подсистем, каждая из
которых имеет отношение к особенностям системы образования на шкале
«сущность – форма».
Первая подсистема, отражающая специфику личностных ресурсов
человека направлена на преобразование личности пожилого человека,
изменение

его места в общественной

структуре. Целевая функция

подсистемы – обогащение людей пожилого возраста новым знаниями
умениями, в связи с чем уместно уточнение прежних и разработка новых форм
и методов их передачи.
Конечно, рассматриваемые ресурсы довольно сложно поддаются
количественному измерению, однако их возможно исследовать с позиции
качества – эмоционального отношения обучающихся и обучающих к процессу
образования, взаимодействия, а также удовлетворения / неудовлетворения
образовательных и познавательных потребностей.
Кроме того, количество новых, полученных в процессе образования
знаний может быть также измерено.
Вторая подсистема – ресурсы, непосредственно связанные с актуальной
социальной средой, может быть обозначена как ресурсы образовательной
среды, так как функционирование геронтообразования на прямую связано с
функционированием образовательной системы в целом. В качестве ресурсов
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можно обозначить наличие / отсутствие общественной потребности в
развитии геронтообразования, наличие методической и материальной базы у
образовательных организаций необходимой для осуществления процесса
образования людей пожилого возраста.
Измерение

ресурсов

второй

подсистемы

возможно,

как

количественными методами, так и качественными. Количественному анализу
могут быть подвергнуты организации, оказывающие образовательные услуги
пожилому населению, а также спектр тех образовательных программ, которые
реализуются в данных организациях. Качественному анализу можно
подвергнуть общественное мнение по вопросу развития геронтообразования и
востребованности пожилого населения на рынке труда и социальных услуг.
Третья

подсистема

–

ресурсы,

связанные

с

процессами

взаимодействия – позиция, с которой геронтообразование возможно
рассматривать

как

государственную

систему,

политику.

реализующую

Целевые

и

ориентиры

транслирующую

данной

подсистемы

переходят на уровень вторичной социализации и адаптации пожилого
населения к современному уровню развития общества. В данном ракурсе само
государство, со всем его аппаратом управления, выступает как ресурс
геронтообразования,

поддающийся

измерению

с

точки

зрения

законодательной, нормативно-правовой базы.
Здесь возможно применение и количественных и качественных методов
анализа

–

от

изучения

содержательного

наполнения

утверждённых

документов до количества нормативно-правовых актов.
В связи с тем, что полученные теоретические результаты должны
составить основу экспериментального исследования было принято решение о
проведении

предварительного

геронтообразования

в

виде

исследования
пассивного

актуальных

эксперимента.

ресурсов

Данный

вид

исследования предусматривает только тестирование объекта (в данном случае
геронтообразования) на данном отрезке времени.
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В итоге проведенного пассивного эксперимента мы должны выбрать ряд
факториальных признаков, которые войдут в план основного эксперимента.
Исследование первой подсистемы требует анализа возможностей
включения личности пожилого человека в образовательную деятельность.
Согласно

исследованиям

Змеёва

С.И.,

Елютиной

М.Э.,

Стюарда-Гамильтона Я., такая деятельность подразумевает преодоление
сложившихся

социальных

стереотипов

и

актуализацию

вопросов

разносторонности развития людей пожилого возраста.
Намеченные контуры новой образовательной системы, компилируют
общественную потребность поддержания интеллектуальной активности в
пожилом возрасте, формирование умений решать нестандартные задачи,
синтезирования их практического и профессионального опыта, что требует
научной рефлексии понятия «личностные ресурсы» в отношении изучаемой
категории населения.
Современная наука широко использует понятие «личностные ресурсы».
Этимология определяет первоначальное значение слова «ресурсы» как
«подниматься, распрямляться». В педагогическом тезаурусе это понятие
также присутствует. Отчасти можно говорить о том, что начало изучению,
личностных ресурсов было положено в психофизиологических работах
Ухтомского А.А., в которых развивалась идея ограниченной энергетической
емкости центральных познавательных механизмов [288]. Однако до текущего
момента единство трактовок данной дефиниции в гуманитарном знании
отсутствует.
Так, в философской науке ресурсы рассматриваются как доступные
средства, запасы чего-либо. Они напрямую соотносятся с понятием
потенциала, который присущ всякой материи как возможность преобразования.
Значение

определению

«ресурсы»

и

его

аналогичному

понятию

«потенциальность» также представлено в философском энциклопедическом
словаре. В частности, Ильичев Л.Ф. под потенциальностью понимает
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свойственную всякой жизненной ипостаси направленность, которая при
определенных условиях достигает своей цели [288].
В рамках философской науки была представлена структура личностного
потенциала: потенциал работоспособности, образовательный потенциал,
творческий

потенциал,

духовный

потенциал

(Соколов

В.В.).

Автор

утверждает, что, рационально используя личностный потенциал, человек
обеспечивает общественную стабильность [249].
Социально-психологическое знание обращается к проблеме личностных
ресурсов раньше, чем знание педагогическое. Так, в социологических
исследованиях

понятие

личностных

ресурсов

рассматривается

Куликовым Л.В. в контексте проблемы жизнестойкости. Он выделяет
следующие виды ресурсов как способностей:


контролировать ситуацию;



использовать методы или способы достижения желаемой цели;



адаптации, готовности к самоизменению, интерактивные техники

изменения себя и окружающей ситуации, активность по преобразованию
ситуации взаимодействия личности и стрессогенной ситуации;


когнитивной структуризации и осмыслению ситуации, так же

были выделены материальные ресурсы – высокий уровень материального
дохода и материальных условий, безопасность жизни, стабильность оплаты
труда, гигиенические факторы жизнедеятельности [132].
Малыхина Я.В. рассматривает личностный ресурс как интегральное
понятие, отражающее совокупность способностей индивида, осуществление
которых

санкционирует

механизмов.

«Отлаженная

стабильность
работа

адаптационно-компенсаторных

данного

комплекса

обеспечивает

психическое, соматическое и социальное благополучие человека и, в
соответствии с направленностью личности, создает условия для открытия им
своей уникальной идентичности и последующей самореализации» [107].
В унисон озвученной позицией рассматривается ресурсность личности
как социальная проблема в работах Калашниковой С.А. Личностные ресурсы
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определяются автором как «…система способностей человека к устранению
противоречий личности с жизненной средой, преодоления неблагоприятных
жизненных

обстоятельств

посредством

трансформации

ценностно-

смыслового измерения личности, задающего ее направленность и создающего
основу для самореализации.
Иначе, личностные ресурсы выступают как системная, интегральная
характеристика личности, позволяющая преодолевать трудные жизненные
ситуации,

актуализирующаяся

и

проявляющаяся

в

процессах

самодетерминации личности» [106].
Психологический аспект личностного ресурса был озвучен в конце XIX
века Вундтом В. в контексте изучения взаимосвязи благополучия индивида в
социальной среде и его способностей к адаптации: гомеостаз внутренней
среды составляет фундаментальный принцип любого адаптационного
процесса. Развивая теорию Вундта В., Небылицин В.Д. актуализировал
проблему общей активности индивида. По его убеждению, именно активность
способна

аккумулировать

процесс

успешного

овладения

внешней

действительностью, а также стимулировать развитие у индивида требуемых
энергетических ресурсов [190].
Специфичность личностной потребности в поисковой активности,
обусловленной постоянной ее трансформацией, изучал Ротенберг В.С.,
который считал адаптационные возможности организма исчерпаемыми. По
его убеждению, количество или объем таких возможностей зависят от
«ресурса адаптационной энергии» [229]. Изучение адаптационных ресурсов,
необходимых

организму для выполнения

широкого

круга реальных

жизненных задач, тесно связано с выявлением его жизнеспособности,
диапазона адаптивных возможностей, способности преодолевать ранее
не известные
изменений,

трудности.
снижающих

Понимание

адаптации

физиологическое

через

напряжение,

совокупность
создаваемое

стрессирующими компонентами всего окружения – было представлено
Петровой Л.Е. [214].
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По данным Старченковой Е.С. и Водопьяновой Н.Е. к личностным
ресурсам,

способствующим процессу

преодоления

профессионального

выгорания, относятся: социальная смелость, ответственность, настойчивость,
высокая

нормативность

поведения,

радикализм,

высокая

мотивация

достижения. Систему проявления активности в различных видах деятельности
они рассматривают как «субъекта и ресурсы», при этом «ресурсы» изучаются
как субъектные качества, которые способствуют достижению поставленной
цели.
Исследователи типизируют ресурсы на: мотивационно-побуждающие;
рефлексивно-чувственные;
самореализации

и

ресурсы

преодоления;

планирования,

ресурсы

самоподдержки,

достижений

и

коррекции

действий [237].
В

современной

науке

имеется

ряд

исследований,

которые

рассматривают личностные ресурсы в проблематике жизнестойкости. Так, в
работах Мадди Р. Сальваторе личностные ресурсы представлены с трех
позиций:
 со стороны включенности в жизненные процессы;
 со стороны значимых жизненных событий и наличия способности и
готовности ими управлять;
 со стороны признания актуальных вызовов жизни [159].
Как возможности (внешние и внутренние), способные привести
человека к положительному итогу, личностные ресурсы определяются в
трудах Кожевниковой Е.Ю. По мнению автора, личностные ресурсы должны
отвечать таким критериям, как: осознанность наличных средств, готовность
их использовать на пути к достижению цели, а также способность адекватно
их использовать, соотнося собственные цели и возможности с ценностями,
принятыми в обществе.
Проведенный

теоретический

анализ

наработок

по проблеме

содержательного аспекта личностных ресурсов в социально-психологической
научной

литературе

позволил

выявить
82

значительную

вариативность

сформированных в отношении него научных позиций. В тоже время
необходимо

отметить

и

неоднозначность

компонентной

структуры

личностных ресурсов в проведенных исследованиях.
В контексте психологического дискурса компоненты личностного
ресурса структурированы, исходя из направленности на психологическую
устойчивость в ситуациях стресса и манкированную ценностно-смысловыми
и

инструментальными

ресурсами

личности

Калашникова С.А. Леонтьев Д. А. и др.), либо

(Водопьянова

Н.Е.,

на профессиональное

становление интегрируя в своей структуре когнитивно-интеллектуальные,
эмоционально-волевые, ценностно-смысловые и поведенческие ресурсы
личности (Берулава Г.А., Гордеева Т.О., Васильев И.А., Леонтьев Д.А.,
Новгородская В.А. и др.).
Выявленная неопределенность присутствует и в педагогическом
дискурсе. Рецепция понятий, являющихся ключевыми в отдельных науках, на
современном этапе развития научного знания является нормой. Однако
научное исследование не может допустить прямого плагиаторства, поэтому в
каждом

отдельном

случае

заимствованное

понятие

необходимо

операционализировать.
Детальное изучение теоретических исследований в сфере педагогики по
вопросам

личностного

ресурса

позволяет

резюмировать

следующее.

Мардахаев Л. В. рассматривает данный феномен как совокупность
возможностей, источников, средств, запасов и т.п., которые могут быть
приведены в действие, использованы для решения индивидуальных задач,
достижения поставленных целей, возможности отдельного лица, общества,
государства в определенной области (военной, экономической, творческой,
жизненной) [186].
В определении Муздыбаева К. ресурсы индивида – это жизненные
ценности, которые образуют потенциал для совладания с неблагоприятными
жизненными событиями. Их наличие позволяет человеку адаптироваться,
придает уверенность, подкрепляет самоуважение. Муздыбаев К. выделяет два
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крупных класса ресурсов: личностные (психологические) и средовые
(социальные). Личностные ресурсы – это навыки и способности индивида.
Средовые ресурсы отражают доступность для личности помощи (от других
людей) в социальной среде [186].
В унисон с озвученной позицией Тимонин А.И. личностные ресурсы
подразделяет на: жизненный и социальный опыт; сформированность
профессиональных и социально значимых качеств личности; уровень
личностной

компетентности;

профессиональные

ожидания;

профессиональная направленность [272].
Таким образом, можно утверждать, что личностный ресурс в контексте
педагогического знания может быть изучен с двух сторон: наличный, то есть
реализуемый в настоящее время, и перспективный, то есть находящийся в
состоянии готовности к реализации.
Следовательно, личностный ресурс с позиции педагогики возможно
определить, как системное свойство, направленное на формирование и
развитие личности в процессе образовательной деятельности. При этом
активизация личностных ресурсов возможна только в ситуации «индивид –
социальная среда», где социальная среда детерминирует мотивационные,
когнитивные и психологические механизмы индивида и способствует
развитию или, напротив, стагнации личностных ресурсов.
В контексте данного исследования социальная среда, либо социальная
структура,

предназначенная

для

создания

приемлемых

условий

жизнедеятельности – это система образования, определяющая новые задачи
развития пожилого человека.
Значимость личностного ресурса в процессе образования людей
пожилого возраста усиливается, благодаря смене традиционной парадигмы
образования на гуманитарную и, вместе с ней, сменой вектора направленности
философских, социологических и психолого-педагогических исследований.
Исходя из позиции гуманистического психолого-педагогического знания
главным фактором операционализации личностного ресурса является процесс
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их актуализации посредством реализации наличных возможностей в
действительности.
Важно уточнить, что каждый возрастной этап имеет свои специфические
задачи и проблемы, поэтому требует актуализации специфических ресурсов
личности.

Очевидно,

что

для

людей

пожилого

возраста

личное

самосовершенствование может происходить только исходя из их приоритетов,
желания или нежелания.
Современное гуманитарное знание определяет желание как задачу
удовлетворения личностных потребностей, исходящую из устремленности
субъекта: «Я для себя», «Я для Другого», «Я для Иного» [161]. Определение
одной из трех направленностей лежит в сфере социального восприятия. Отказ
от принятых социальных норм восприятия процесса старения, фиксация
позитивных

свойств

пожилого

возраста,

деирархизация

образования

инициируют установку пожилого человека на себя, актуализацию не только
его возможностей, но и желаний. В связи с этим реализация личностных
ресурсов должна быть исследована, в том числе, с позиции самого человека
пожилого возраста: «Я хочу», «Я не хочу» (Елютина М.Э., Кожевникова Е.Ю.,
Мудрик А.В. и др.).
Рассмотрение фундаментальных исследований феномена «личностные
ресурсы» в отношении людей пожилого возраста продемонстрировало
дополнительность

существующих

теорий,

что

говорит

о

научной

перспективности проблемы. Все обозначенные психолого-педагогические
референции

содержательно

характеристиками,

обеспечены

позволяющими

ценностно

наполнить

осмысленными

пожилой

возраст

оптимистическими перспективами.
Осмысление феномена «личностные ресурсы» позволило выделить
следующие положения, существенные для представленного исследования.
Под «личностными ресурсами человека пожилого возраста» понимаем
определенные свойства личности, направленные на преодоление социальновозрастного коллапса, зависящие от личностных свойств и качеств
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(индивидуально-психологический

компонент);

его

настроенности

на

преодоление возрастно-специфических затруднений и проблем (когнитивномотивационный компонент); практической готовности к предстоящей
образовательной деятельности (социально-коммуникативный компонент) и
способные активизироваться при внешней поддержке.
Индивидуально-психологический компонент личностных ресурсов
характеризуется следующими параметрами:
 творческие способности;
 социальное самочувствие;
 физическое здоровье и интеллектуальная сохранность.
Когнитивно-мотивационный компонент личностных ресурсов включает:
 образовательные и познавательные потребности;
 стремление к изменению;
 желание независимости.
Социально-коммуникативный

компонент

личностных

ресурсов

отражает:
 направленность к социально значимой деятельности;
 готовность к расширению социальных контактов;
 склонность к содержательному проведению досуга.
В целом теоретическое исследование позволило определить совокупность
личностных ресурсов, однако необходимо отметить, что выявленные ресурсы
не просто подвергнуть объективации. В связи со сложившейся ситуацией
некоторой неопределенности было принято решение подвергнуть полученные
результаты экспертной оценке (требования к экспертам в приложении 1).
В качестве экспертов выступили люди пожилого возраста, принявшие
решение участвовать в образовательных программах для людей третьего
возраста, а также преподаватели вузов.
Выборку экспертов-геронтов составили 160 человек, в том числе 75
человек с высшим образованием, имеющие стаж трудовой деятельности более
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30 лет, 26 – кандидатов педагогических наук, доцентов; 1 – кандидат
психологических наук, доцент, 1 – доктор педагогических наук, профессор.
Выборку экспертов-педагогов составили 46 человек, участвующих в
процессе геронтообразования, в том числе имеющих ученые звания и степени:
 6 кандидатов педагогических наук, без ученого звания;
 4 кандидата педагогических наук, доцента;
 2 доктора педагогических наук, доцента,
 4 доктора наук, профессора, у всех опыт педагогической работы более
10 лет.
Целью экспертного заключения было: с одной стороны, определение
факта наличия у людей пожилого возраста выявленных ресурсов и
необходимости их использования – с другой.
В исследовании применялся метод индивидуального анкетирования.
Эксперт самостоятельно заполнял разработанную автором диссертационной
работы анкету (приложение 2).
Бальная шкала экспертной оценки представлена как упорядоченная
совокупность качественных характеристик личностного ресурса. Каждый из
девяти компонентов личностного ресурса подвергается трехстороннему
анализу: «данный ресурс выражен у пожилого человека»; «данный ресурс
нуждается в развитии»; «данный ресурс должен использоваться».
Варианты оценивания: «да»; «скорее да, чем нет»; «скорее нет, чем да»;
«нет» (таблица 6).
Таблица 6 – Ответы экспертов-педагогов (%)
Виды ресурсов

да

Требования к ресурсам
творческие способности
Данный ресурс выражен у пожилого человека
48
Данный ресурс нуждается в развитии
52
Данный ресурс должен использоваться
30
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скорее
да, чем
нет

скорее
нет,
чем да

нет

22
18
22

18

-

Продолжение таблицы 6
Виды ресурсов

да

скорее
да, чем
нет

скорее
нет,
чем да

Требования к ресурсам
социальное самочувствие
Данный ресурс выражен у пожилого человека
22
34
14
Данный ресурс нуждается в развитии
18
26
26
Данный ресурс должен использоваться
18
26
26
физическое здоровье и интеллектуальная сохранность
Данный ресурс выражен у пожилого человека
44
22
4
Данный ресурс нуждается в развитии
18
52
Данный ресурс должен использоваться
26
40
4
образовательные и познавательные потребности
Данный ресурс выражен у пожилого человека
44
22
4
Данный ресурс нуждается в развитии
18
40
4
Данный ресурс должен использоваться
26
34
8
стремление к изменению
Данный ресурс выражен у пожилого человека
44
22
4
Данный ресурс нуждается в развитии
22
48
Данный ресурс должен использоваться
26
34
8
желание независимости
Данный ресурс выражен у пожилого человека
18
30
22
Данный ресурс нуждается в развитии
22
26
11
Данный ресурс должен использоваться
61
8
направленность к социально значимой деятельности
Данный ресурс выражен у пожилого человека
18
52
Данный ресурс нуждается в развитии
26
34
8
Данный ресурс должен использоваться
66
18
готовность к расширению социальных контактов
Данный ресурс выражен у пожилого человека
52
18
Данный ресурс нуждается в развитии
30
22
9
Данный ресурс должен использоваться
44
22
4
склонность к содержательному проведению досуга
Данный ресурс наличествует у пожилого
18
52
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
26
34
8
Данный ресурс должен использоваться
66
4
-

нет

4
-

Таким образом, большинство экспертов демонстрируют согласие с тем,
что выявленные в ходе начала диссертационного исследования ресурсы людей
пожилого возраста имеются в наличии (66 %), при этом они нуждаются в
развитии (60 %) и должны использоваться (63 %).
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Мнения экспертов отличатся высокой согласованностью: коэффициент
конкордации W варьировался от 0,82 до 0,93.
Таблица 7 – Ответы экспертов-геронтов (%)
Виды ресурсов

да

Требования к ресурсам
творческие способности
ресурс наличествует у пожилого
88

скорее
да, чем
нет

скорее
нет,
чем да

Данный
12
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
94
6
Данный ресурс должен использоваться
100
социальное самочувствие
Данный ресурс выражен у пожилого человека
26
26
48
Данный ресурс нуждается в развитии
70
30
Данный ресурс должен использоваться
58
42
физическое здоровье и интеллектуальная сохранность
Данный ресурс наличествует у пожилого
26
34
40
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
28
34
38
Данный ресурс должен использоваться
20
80
образовательные и познавательные потребности
Данный ресурс выражен у пожилого человека
82
14
Данный ресурс нуждается в развитии
82
14
Данный ресурс должен использоваться
82
14
стремление к изменению
Данный ресурс наличествует у пожилого
20
76
4
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
40
56
Данный ресурс должен использоваться
40
58
желание независимости
Данный ресурс наличествует у пожилого
58
40
2
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
52
40
8
Данный ресурс должен использоваться
12
75
12
направленность к социально значимой деятельности
Данный ресурс наличествует у пожилого
88
12
человека
Данный ресурс нуждается в развитии
88
12
Данный ресурс должен использоваться
100
готовность к расширению социальных контактов
Данный ресурс наличествует у пожилого 100
человека

89

нет

-

Продолжение таблицы 7
Виды ресурсов

да

скорее
скорее
да, чем
нет,
Требования к ресурсам
нет
чем да
Данный ресурс нуждается в развитии
100
Данный ресурс должен использоваться
56
44
склонность к содержательному проведению досуга
Данный ресурс наличествует у пожилого человека
75
25
Данный ресурс нуждается в развитии
75
25
Данный ресурс должен использоваться
100
-

нет

-

Таким образом, большинство экспертов демонстрируют согласие с тем,
что выявленные в ходе начала диссертационного исследования ресурсы людей
пожилого возраста имеются в наличии (89 %), при этом они нуждаются в
развитии (94 %) и должны использоваться (97 %).
Отметим, что

эксперты геронты

отметили

в числе ресурсов,

нуждающихся в развитии в наибольшей степени: творческие способности,
социальное самочувствие, образовательные и познавательные потребности,
склонность к содержательному проведению досуга.
По вопросу использования наличных ресурсов – эксперты геронты
также проявили единодушие, только две из девяти позиций оказались
отмечены не всеми респондентами: стремление к изменению (98 %), желание
независимости (87 %).
При этом, мнения экспертов отличатся высокой согласованностью:
коэффициент конкордации W варьировался от 0,93 до 0,97.
Проведенная экспертная оценка показала, что выделенные в ходе
теоретического
объективными

исследования
показателями,

компоненты
отражающими

достаточно
ресурсные

наполнены
возможности

пожилого человека в образовательной сфере, что подтверждает наше
предположение об отсутствии фатальной личностной зависимости от
возраста.
Очевидным становится тот факт, что пожилой возраст рельефно
проявляет целый ряд позитивных свойств, например, таких как актуализация
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личностного ресурса, аккумулированного суммарностью жизненного опыта и
практических знаний.
Полученные данные экспертного опроса определили логику и
содержание действий по актуализации личностного ресурса людей пожилого
возраста в образовательной системе.
Алгоритм актуализации личностного ресурса иллюстрирует его
последовательный характер (рисунок 4). Данный процесс включает три этапа:
 этап диагностики – проведение опроса и тестирования с целью
определения ресурсных возможностей и желания их реализации у людей
пожилого возраста.
 этап

проектирования

содержания

образования

–

уточнение,

дополнение, коррекция учебных планов; уточнение / разработка содержания
учебных дисциплин и определение совокупности дидактических средств
освоения

этого

содержания;

инженерия

индивидуально-групповых

образовательных маршрутов.
 этап реализации – внедрение алгоритма актуализации личностного
ресурса

в образовательный

процесс. Реверсирование

диагностики

и

дублирование процедур.
Изучение ресурсов второй подсистемы – ресурсов социальной среды
опирается на исследования Маслоу А. [166], который в своих работах отмечал,
что для успешной реализации личностных ресурсов необходимо, чтобы
человек оказался в безопасной и дружелюбной среде.
В контексте данного диссертационного исследования возможно дать
следующее определение социальным ресурсам – это запасы творческой
энергии

личности

(социальные,

познавательные,

деятельностные),

социальной организации и общества в целом – содружества людей,
организаций, институтов, социальных групп.
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Диагностика ресурсов людей
пожилого возраста

есть

нет
Наличие
ресурса

Образовательные,
познавательные
потребности

Группа не входит в
категорию субъектов
образования

есть

нет
Наличие желания
реализации

Проектирование и реализация
образовательных маршрутов
(индивидуальных, групповых)

Включение в контингент
потенциального ситуативного
взаимодействия

Использование и обогащение личностных ресурсов
людей пожилого возраста

Рисунок 4 – Алгоритм актуализации личностного ресурса
Таким образом, в ходе теоретического исследования необходимость
ресурсно-функциональной ориентации геронтологического образования в
России получила подтверждение.
С целью демаркации полученных теоретических выводов было
проведено эмпирическое исследование мнений экспертов – сотрудников
различных организаций, специалистов в сфере образования и работы с людьми
пожилого возраста.
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Алгоритм

выполнения

экспертизы

представлял

собой

последовательность следующих действий: изучение проблемы методом
количественного контент-анализа; рефлексия специалистов-экспертов на
проблемы в сфере геронтообразования.
Анализу подверглись выступления участников круглого стола по
вопросу обучения людей старшего поколения в Общественной палате России,
организованного Обществом «Знание» России.
Участники: Окорокова Г. – член Общественной палаты, Ключаев Г. –
заведующий отделом института социологии РАН, Суслова В. – председатель
правления общества «Знание» России, ректор Центрального института
непрерывного образования.
В выступлениях экспертов отслеживались два параметра: возможности
получения образования людьми, достигшим пожилого возраста, и специфика
развития геронтообразования в России (Материалы межрегиональной
конференции «За здоровое и активное долголетие: роль неправительственных
организаций в решении проблем старшего поколения». Сайт конференции:
oprf.ru›files/za_zdorovoe…activnoe_dolgoletie.pdf.)
Заведующий отделом института социологии РАН Ключарев Г., считает,
что «в третьем возрасте большое значение имеет обучение участие пожилых
людей в образовательных программах», которое будет способствовать
использованию их потенциала в интересах общества.
Среди ведущих задач образования пожилых людей в России Ключаев Г.
видит в решении проблемы бедности, одиночества, организация свободного
времени и достижение межпоколенческого диалога.
Суслова В. – председатель правления общества «Знание» России, ректор
Центрального

института

непрерывного

образования

пояснила,

что

потребность в обучении или образовании у человека появляется тогда, когда в
его жизни возникают некие проблемы. Профессиональная деятельность у
людей пожилого возраста, как правило снижается, но возникает ряд других
проблем, связанных с общением, передачей собственности и т.д.
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Если уточнить позицию эксперта по вопросу развития образования
пожилых людей, то можно сфокусировать внимание на необходимости
создания благоприятной учебной среды, также корпуса специалистов, готового
к работе с людьми пожилого возраста и такого ритма учебного процесса,
который не вызывал бы дискомфорта у пожилого человека
Кононыгина Т.В. – председатель правления Орловской областной
организации общества «Знание» пояснила, что возможности получения
образования людьми, достигшим пожилого возраста не нуждаются в
дополнительных комментариях. По оценкам ее коллег, в РФ образование
людей пожилого возраста осуществляется более чем на 150 площадках.
Занятия проводятся в половине субъектов РФ.
Основной вектор развития образования людей пожилого возраста в
современных условиях должен соответствовать запросам пожилого населения
в повышении грамотности в сфере экономической и правовой грамотности,
интернет-технологий, иностранных языков и политической культуры
Капустин

В.

–

исполнительный

директор

Ассоциации

негосударственных вузов России заметил, что в нашей стране образование
людей пожилого возраста по типу социальной геронтологической службы
носит «в основном опекающий характер и мало ориентирована на
использование потенциала» людей пожилого возраста. Особое внимание, по
мнению эксперта, при разработке данного направления образования
необходимо

заострить

на

создании

«образовательных

технологий,

способствующих активизации жизненных сил пожилых для решения их
проблем».
Проведенный анализ показывает, что в отношении людей пожилого
возраста, на период ближайшего и перспективного развития общественной
системы, на сферу образования возлагаются следующие функции:
 понизить уровень безработицы и материально-демографической
нагрузки (56 %);
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 повысить уровень адаптации населения старших возрастов к
социальным, экономическим и др. изменениям (84 %);
 снизить уровень функциональной неграмотности (42 %).
Среди ведущих средовых ресурсов образования людей пожилого
возраста эксперты выделили:
 возможности сферы образования по развитию у каждого пожилого
человека

личностных

возможностей,

направленных

на

поддержание

социального положения в обществе (58 %);
 востребованность и наличие возможностей у сферы образования
сформировать корпус специалистов, способных к работе с людьми пожилого
возраста (94 %).
Выбранная логика анализа говорит о необходимости определения
характера участия пожилого человека в современной образовательной
системе, изучении ресурсов его перспективного развития. При этом повторим,
что

образование

людей пожилого

возраста

не

профессиональный уровень индивида, а должно

призвано

повышать

способствовать его

личностному совершенствованию.
Касаемо

третьей

подструктуры

ресурсного

обеспечения

геронтообразования необходимо отметить, что национальная образовательная
сфера

опирается

на

нормативно-правовую

базу,

согласованную

с

общепризнанными международными нормами и стандартами в области прав
человека. Основные положения изложены во Всеобщей декларации прав
человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических
правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах 1966 года, Международном (Венском) плане действий по
проблемам старения 1982 года, в Принципах ООН в отношении пожилых
людей 1991 года, Декларации ООН по проблемам старения, утвержденной
Резолюцией 47/5 в 1992 году, и Мадридском международном плане действий
по проблемам старения (2002 год) и др.
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Современное

образовательное

пространство

выстраивается

в

соответствии с принятым Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273, который вступил в силу 1 сентября 2013 года,
открыв новую эру взаимоотношений в области обучения взрослых граждан.
В данном документе обозначено, что образовательная сфера должна
заниматься обучением взрослых не зависимо от возрастных критериев, что
определяет стратегию развития образования пожилых людей в очной, заочной
и дистанционной форме обучения в порядке, предусмотренного Федеральным
законом.
Идеология возрастной толерантности образовательной системы в
представленной работе рассматривается с опорой на динамику ведущих
позиций властных структур по вопросам перспектив развития образования
пожилых людей, что отслеживалось в средствах массовой информации за
период с 2013 по 2017 годы.
При обработке содержания тестового массива использован метод
качественного

контент-анализа.

Интерпретации

подверглась

общая

смысловая нагрузка текстов.
Данные запросов посетителей Интернет-сайтов в период с 2013 год по
2017 год показывают, что в среднем в течение одной недели на сайт
«Российской газеты» заходит более двух тысяч человек, что составляет
4–5 % от общего числа запросов [135, с. 86–95].
Выбор этого средства массовой информации обусловлен тем, что на
протяжении последних лет она входит в десятку самых цитируемых
российских газет в мире и является постоянным обладателем 1–2 места в блоке
«Общественно-политические газеты»1.

1

Рейтинг популярности российских СМИ: профессиональная методика ранжирования печатных изданий,
оценивающая популярность печатных медиа со стороны читателей, рекламодателей и журналистов. Рейтинг
составляется агентством ExLibrisна основе открытых рассчитываемых данных и является независимым от
мнения отдельных экспертов. При построении рейтинга учитываются следующие параметры: аудиторный
охват (показатель популярности у читателей); стоимость полосы рекламного пространства (показатель
популярности у рекламодателей); цитируемость изданий в других СМИ (популярность и значимость издания
в профессиональном сообществе); цитируемость изданий в социальных медиа (показатель популярности и
значимости среди социально активных слоев общественности).
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Результаты, полученные в ходе контент-анализа, отражены в таблице 8
и на рисунке 5.
Таблица 8 – Проблема образования людей пожилого возраста (количество
публикаций)
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Образование через всю
жизнь
98
158
113
96
127

Законодательные
акты
24
53
31
21
24

Образование в
пожилом возрасте
14
4
5
7
17

Данные, представленные в таблице, показывают, что обсуждение
проблемы образования на протяжении всей жизни остается актуальной в
течение последних пяти лет. При этом, около 30 % публикаций относится к
сфере законодательной – публикация федеральных, региональных законов и
поправок к ним, а также постановлений правительства РФ.
Обратим внимание на то, что основная тематика данных статей – это
возможности повышения компьютерной и интернет грамотности людей
пожилого возраста.
В публикациях отражается работа специальных центров в различных
регионах РФ: Ярославской, Омской, Нижегородской, Калининградской,
Ленинградской, Московской и др. областях. Особый интерес, в разрезе
представленного

исследования,

вызывают

публикации,

посвященные

получению высшего образования людьми пожилого возраста (всего 14
публикаций).
Обучение в университетах пожилые люди проходят в Омске, Ростове,
Калининграде, Севастополе и других городах России (всего 5 публикаций). В
прочих публикациях изучаемые вопросы рассматриваются через призму
непрерывного образования и носят фрагментарный характер.
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Рисунок 5 – Диаграмма показателей динамики публикаций по изучаемым
проблемам
Осуществленный анализ подтверждает, что на государственном уровне
проблема образования людей пожилого возраста идентифицируется как
проблема «человеческого капитала». Своевременность развития системы
геронтообразования на государственном уровне становится особенно
понятной

в

свете

реформы

пенсионного

возраста.

В

контексте

государственной политики занятости данная проблема имеет двустороннюю
направленность.
С одной стороны – это увеличение продолжительности трудоспособного
возраста, что должно соответствовать достаточно высокому и при этом
стабильному уровню здоровья населения, а с другой – сохранение
производительности труда в пожилом возрасте. Данные проблемы еще не
нашли достаточного отражения ни в научном, ни в публицистическом
дискурсе и нуждаются в глубоком изучении и анализе.
По мнению автора диссертационной работы с выявленными проблемами
геронтообразование вполне может справиться, как государственный механизм
формирования материально-бытовой грамотности населения. В частности,
финансовой грамотности пожилой части населения в вопросах формирования
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индивидуальных пенсионных накоплений, информирования о современных
возможностях рынка ценных бумаг, рынка страхования и пр.; грамотности в
вопросах здоровья и здорового образа жизни; развития функциональной
грамотности в контексте физических и физкультурно-оздоровительных
нагрузок с учетом возрастных особенностей; информационной грамотности,
способствующей проведению полноценного досуга в пожилом возрасте;
технологической
человека

на

грамотности,

рынке

труда

расширяющей
(определенный

возможности
опыт,

пожилого

которым

можно

воспользоваться для разработки и реализации программ профессионального
обучения и переобучения в России уже существует).
В целом, геронтообразование должно способствовать формированию
умения у пожилого человека планировать свою трудовую и творческую жизнь.
В представленном контексте все материальные и моральные вложения в сферу
образования рассматриваются как капиталовложение в будущее.
Проведенное

эксплицитное

исследование

позволило

выделить

существенную информацию, которая на этапе пилотного исследования может
быть подвергнута экспертной оценке. Наиболее существенная вычлененная
информация была структурирована в виде опросника (приложение 3), который
был предложен группе экспертов, в качестве которых выступили люди
пожилого возраста (82 человека), принявшие решение участвовать в
образовательных программах для людей третьего возраста, а также
преподаватели вузов (44 человека).
Основные вопросы опросника.
 Существует ли государственная потребность в развитии сферы
геронтообразования?
 Существует ли общественная потребность в развитии сферы
геронтообразования?
 Есть ли у современного российского государства ресурсы, с помощью
которых возможно развитие геронтообразования?
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 Есть ли у современной российской системы образования ресурсы, с
помощью которых возможно развитие геронтообразования?
 Существует ли государственная потребность в использовании
трудовых, социальных, творческих и др. ресурсов людей пожилого возраста?
 Существует ли общественная потребность в использовании трудовых,
социальных, творческих и др. ресурсов людей пожилого возраста?
 Может

ли

принести

пользу

государству

развитие

системы

обществу

развитие

системы

геронтообразования?
 Может

ли

принести

пользу

геронтообразования?
 Может ли принести пользу людям пожилого возраста развитие
системы геронтообразования?
 Может ли развитие системы геронтообразования снизить уровень
безработицы?
 Возможно ли средствами образования адаптировать людей пожилого
возраста к социальным, экономическим и пр. изменениям общества?
 Актуально ли на современном этапе снижать функциональную
неграмотность пожилого населения?
 Существует ли необходимость поддерживать социальный статус
людей пожилого возраста средствами геронтообразования?
Варианты ответов: «да, большая»; «да, есть», «это не главное», «скорее
нет», «однозначно нет».
На вопрос о наличии ресурсов у современного российского государства,
с помощью которых возможно развитие геронтообразования положительно
ответили 85 % опрошенных и 93 % положительно ответили на вопрос о
наличии у современной российской системы образования ресурсов, при
помощи которых возможно развитие геронтообразования.
По результатам количественного анализа экспертных оценок было
выделено

4

наиболее

существенных
100

направления

развития

геронтообразования количество положительных ответов «да, большая» и «да,
есть» по данным позициям превысило 77 % (таблица 9).
Таблица 9 – Результаты количественного анализа экспертных оценок
№

Направления развития геронтообразования

1.

Существует государственная и общественная потребность в
развитии сферы геронтообразования
Существует государственная потребность в использовании
трудовых, социальных, творческих и др. ресурсов людей
пожилого возраста.
Существует общественная потребность в использовании
трудовых, социальных, творческих и др. ресурсов людей
пожилого возраста
Развитие системы геронтообразования может принести
пользу государству, обществу, населению, людям пожилого
возраста

2.
3.
4.

Количество
ответов (%)
85
92
76
56

Мнения экспертов отличатся высокой согласованностью: коэффициент
конкордации W варьировался от 0,79 до 0,92.
В

целом,

проведенное

теоретическое

исследование

позволило

резюмировать следующее: применительно к человеку выделяют ресурсы
личностные и средовые; личностные ресурсы, в целом, определяются
«внутренним миром» человека и обеспечивают возможности и качество его
жизнедеятельности; средовые отражают доступность для личности помощи
(материальной, информационной, организационной и пр.) в социальной среде;
средовые ресурсы создают возможности для задействования (использования)
личностных ресурсов;
 личностные ресурсы – системная, интегральная характеристика
личности

(совокупность способностей), обеспечивающая эффективность

жизнедеятельности в новых (в том числе, трудных) жизненных ситуациях,
«посредством трансформации ценностно-смыслового измерения личности,
задающего ее направленность и создающего основу для самореализации …
актуализирующаяся и проявляющаяся в процессах самодетерминации
личности» [107]; они позволяют человеку активно включаться в жизненные
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процессы, эффективно управлять значимыми событиями и процессами жизни,
признавать и отвечать на актуальные жизненные вызовы
 значение (место, роль) личностный ресурс людей пожилого возраста
в образовании: использование наличного ресурса как стимула, механизма,
фактора образования людей пожилого возраста; актуализация (развитие)
перспективного

ресурса

как

целевой

ориентир

геронтообразования,

обеспечивающий повышение качества жизни людей пожилого возраста;
 структурно

личностные

ресурсы

представлены

следующими

компонентами: индивидуально-психологический (творческие способности,
социальное

самочувствие,

сохранность),
познавательные

физическое

здоровье

когнитивно-мотивационный
потребности,

стремление

и

интеллектуальная

(образовательные

к

изменению,

и

желание

независимости), социально-коммуникативный (направленность к социально
значимой деятельности, готовность к расширению социальных контактов,
склонность к содержательному проведению досуга); при этом, ввиду
двойственности значения трансформацию личностного ресурса у человека
пожилого возраста возможно рассматривать как критерий эффективности
геронтообразования.
1.4 Обоснование методологических регулятивов разработки и
реализации ресурсно-функциональной концепции геронтообразования
Стратегия
приоритетные

геронтологического
направления.

В

образования
нашем

определяет

исследовании

его

ресурсно-

функциональный подход представляется как результат научных поисков и
передового педагогического опыта и выступает методологической основой
геронтообразования.
Геронтообразование

является

элементом

матричной

структуры

российской образовательной системы. Следовательно, оно призвано создавать
условия для личностного развития и быть личностно-ориентированным. Тем
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не менее, невыясненным остается вопрос о специфических условиях и
факторов актуализации личностного ресурса людей пожилого возраста в
условиях системы образования.
В

связи

с

этим,

необходимо

определить

ряд

ключевых

методологических позиций, а именно: образование пожилого человека
направлено на удовлетворение его образовательных и познавательных
потребностей; образовательный маршрут каждого пожилого человека зависит
от его личностных ресурсов и желания. Конъюнкция показанных позиций
артикулирует

возможность

педагогического

управления

процессом

самосовершенствования в пожилом возрасте.
Аналитическое изучение научных подходов, в рамках представленного
исследования,

обусловлено

теоретическими

посылами,

заданными

в

предыдущей главе: на философском, общенаучном и конкретно-научном
уровнях. Философские теории определяют понимание методологических
основ взаимодействия субъекта с социальным окружением и социальными
феноменами и явлениями, базирующихся на субъект-субъектной основе и
широко представленных в научно-педагогическом дискурсе. В качестве
ведущих

методологических

синергетический,

оснований

антропологический

и

определены
андрагогический

системный,
подходы

(таблица 10).
Таблица 10 – Обоснование методологических подходов к геронтообразованию
№
1.

Методологический
подход
Системный

2. Антропологический

Теория образования людей
пожилого возраста
Определяет
геронтообразование как
составную часть матричной
системы непрерывного
образования
Предусматривает применение
педагогической теории и
практики к конкретной
возрастной группе
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Теория группы «пожилых»
Определяет место
социальной группы людей
пожилого возраста в
социально-хронологической
системе координат
Учитывает особенности
ценностно-возрастного,
познавательно-возрастного и
образовательно возрастного
развития

Продолжение таблицы 10
Методологич
еский подход
3. Синергетический

Теория образования людей
пожилого возраста
Рассматривает образование людей
пожилого возраста как открытую
образовательную систему,
функционирующую по принципу
самообразования

4. Андрагогический

Выстраивает образование людей
пожилого возраста в контексте
гуманистической парадигмы, на
основе личностноориентированного подхода

Теория группы «пожилых»
Рассматривает группу пожилых
как возрастно упорядоченную
совокупность
самоорганизованную по
наличию желания получения
образования
Определяет личностноиндивидуальные и личностногрупповые особенности людей
пожилого возраста как
обучающегося контингента

Системный подход рассматривает особый класс системных объектов –
педагогические системы, представленные в философско-педагогическом
знании как целостные объекты, наделенные внутренними связями. Среди
отечественных педагогов-исследователей к проблеме системного подхода в
образовании обращались Александров Н.Г., Бабанский Ю.К., Беспалько В.П.,
Данилов М.А., Королев Ф.Ф. и др. Научный поиск был направлен на выявление
ведущей движущей силы образовательного процесса, которую Данилов М. А.
определил,

как

противоречия

между

требованиями,

предъявляемыми

обучаемому, и возможностями их выполнения; выдвигаемыми ходом обучения
познавательными и практическими задачами и наличным уровнем знаний,
умений и навыков учащихся [67, с.16].
Существенный вывод, сделанный автором исследования, заключается в
понимании того, что осознанное противоречие становится аккумулирующей
силой

обучения,

если

обучающиеся

понимают

смысл

преодоления,

существующего противоречия, его практический выход. Возможности
применения

системного

подхода

в

педагогических

исследованиях

рассматривались Королевым Ф. Ф. В целом можно говорить о том, что в
образовательной практике системный подход применялся в двух направлениях:
в дидактическом, раскрывающем проблемные аспекты учебной деятельности
обучающихся и методической деятельности педагога и в воспитательном,
отражающем комплекс воспитательных мероприятий [121].
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Каждое из обозначенных направлений развивалось в педагогической
практике относительно обособлено, почти не пересекаясь, что не может в
полной мере отвечать задачам данной исследовательской работы. Так, принцип
конечной цели, выделенный отечественными педагогами – Афанасьевым В. Г.,
Даниловым М. А. и Садовским В. М. как абсолютный приоритет конечной
(глобальной) цели не может быть задействован в процессе образования людей
пожилого возраста. Глобальных целей мы не ставим, есть только зоны
ближайшего развития. Аналогичного мнения придерживаемся относительно
показателей эффективности реализации системного подхода таких как:
показатели умственного развития и воспитанности. Они также не могут быть
приняты за маркеры образования в пожилом возрасте.
Частичной критике, в рамках диссертационного исследования, можно
подвергнуть целостный подход, как сиквел системного подхода, который
специализируется на изучении личности с учетом ее мотивационной,
эмоциональной, волевой и других сфер.
Заметим, что развитие духовно-нравственной составляющей жизни
пожилого человека является ведущей задачей образовательной стратегии,
поэтому опора на приоритеты ценностей и смыслов жизни имеет
непреходящее значение, но данные феномены в организационных процессах
играют отнюдь не главную роль. Подчеркнем, что речь идет именно об
организационных процессах, как процессах управления целостной системой,
выстроенных

с

учетом

интересов

отдельных

элементов

системы.

Индивидуальные интересы в таком ракурсе уходят на уровень системных
элементов и учитываются в процессе личностного взаимодействия.
Антропологический подход в педагогике определяет концептуальные
основы

педагогического

действия,

дает

определение основного

педагогического отношения. Он представляет собой совокупность подходов,
рассматривающих проблемы человека и личности с точки зрения различных
философских систем. Таким образом, в русле антропологического подхода
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педагогическое

исследование

происходит

посредством

использования

комплексного научного человековедческого знания.
Впервые о необходимости получение целостного, системного знания о
человеке, как о предмете воспитания, заговорил отечественный педагог
Ушинский К.Д., определив тем самым педагогику как человековедческую
науку.
Отечественный педагог позиционировал духовную жизнь человека как
конститутивную основу его цельности и органической иерархичности.
Олицетворением внутреннего мира человека является сложение двух сфер:
душевной и физической. Чтобы духовное начало человека постоянно
развивалось,

его

необходимо

обучать

духовным

замысла

Ушинского

практикам,

считал

исследователь [288].
Продолжением

научного

К.Д.

стали

идеи

Чернышевского Н.Г. и его сподвижников (Лавров П.А., Михаржевский Н.К. и
др.), изучавших человека, как эволюционирующую систему, со стороны
биологических

и

культурно-исторических

структур. Особое

значение

Чернышевский Н.Г. придавал физико-химической и биологической сферам
человеческой жизнедеятельности. В частности, к данным сферам он относил
такие процессы, как ощущение и восприятие. При этом ученый подчеркивал,
что психика не может быть изучена при помощи физико-химических
процессов, так же она мало зависит от биологии человека. Она, скорее
подчиняется закону причинности, в связи с чем актуализируется изучение
вопросов нравственности и этики человека.
Лавров П.А. в унисон идее Чернышевского Н.Г. считал необходимым
создавать условия для целостного развития личности в физическом,
умственном и нравственном плане. Также Михаржевский Н.К. отстаивал
необходимость личностной адаптации к социальной среде, в ходе которой
усваиваются приоритетные ценности и нормы общественной системы, класса,
группы, и пр. [288].
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Современная педагогическая наука с позиций антропологического
подхода изучает человека со стороны физиологической и биогенетической
систем с опорой на достижения таких научных направлений как: философия,
культурология, логика, биология, медицина и пр. Так, на философском уровне,
где основным объектом научного изучения является внутренний мир человека,
идет изучение проблемы свободы воли и ответственности человека;
отношения человека к общепринятым ценностям; личного выбора.
На педагогическом уровне антропологический подход играет роль
системообразующего, способного объединить ряд методологических подходов
(гуманитарный,

целостный,

системный

и

др.),

определяя

их

непротиворечивость, так как, соблюдая заданную траекторию, исследователь
может обращается к релевантным методам исследования.
Можно говорить о том, что антропологическое исследование в контексте
педагогического знания направлено на анализ человека в качестве обучаемого
и обучающего, воспитуемого и воспитателя. Благодаря синтезированным
методам исследования (исторический анализ, антропоскопия, антропометрия
и пр.), присущим именно антропологическому подходу, возможно опытноэкспериментальным

путем

изучать

факторы,

феномены,

процессы,

протекающие как в обособленных группах (коллективах), так и у автономных
личностей.
Значимым для данного исследования является наличие возможности
проектирования индуктивно-эмпирических и гипотетически-дедуктивных
моделей и теорий, а также использование исторического метода в
педагогической антропологии. Обращение к историческим материалам
детерминирует проведение сопоставительного анализа, дающего возможность
проследить генезис и динамику того или иного педагогического феномена,
определить

его

социально-культурные

основы,

матричную

предрасположенность, ресурсные возможности. Педагогика при проведении
подобного сравнительного анализа получает прочную базу для отработки
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критериев

качества

образовательной

системы,

определения

ее

поступательного развития, совершенствования образовательных технологий.
Таким образом, педагогическая антропология реализует синтез наук в
сфере человекознания, который не может существовать вне интегративных
знаний.

Данный

подход,

компилирующий

последние

достижения

современного научного знания, позволяет наиболее оптимально выстраивать
образовательный процесс, включать в него самих обучающихся, выстраивать
систему взаимодействия с ними.
В целом, антропологический подход соотносит зависимость между
наличными потребностями человека и средствами их удовлетворения, что
значимо для проведения исследования проблемы геронтообразования. Однако
ведущий антропологический метод прямого или включенного наблюдения при
изучении феномена геронтообразования не может быть достаточным для
исследования его образовательной практики. Следовательно, сформированные
вследствие

применения

антропологического

подхода

методы

и

образовательные практики нуждаются в более развернутом диагностическом
инструментарии, соответствующем как возрасту, так и образовательным
потребностям людей пожилого возраста.
Синергетический подход рассматривает феномен образования с точки
зрения процесса самоорганизации и саморазвития. В ключе синергетический
концепции

ведут

исследователей:

научную
Аршинов

работу
В.И.,

ряд

современных

Борытко

Н.М.,

отечественных

Неклесса

А.И.,

Евстигнеев Л.П., Лисичкина Н.В., Сериков В.В. и др.
При изучении процесса организации системы синергетическое знание
играет важную роль. Синергетика объясняет проблему возникновения
структур в неравновесных средах и наблюдает нелинейные процессы во
множестве социальных систем. Опираясь на позицию Петерса Э., можно
утверждать, что нелинейная синергетическая парадигма делает понимание
такого социального феномена, как образовательная система, более полным и
реалистичным, позволяя глубже проникать в его природу. В педагогической
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интерпретации данное утверждение может транслировать многовариантность
образования или альтернативность выбора, что, в свою очередь, в сфере
образования означает организацию ситуаций выбора и предоставление
каждому

субъекту

возможности

движения

по

индивидуальному

образовательному маршруту.
В образовательной практике такой выбор может означать возможность
конкретизации содержания образования, скорости обучения, выбора уровня
образованности, форм и методов обучения, индивидуальных методик,
творческих заданий и т.д. Из данного посыла вытекает понимание
необходимости регулирования самоорганизованного взаимодействия между
обучающим и обучающимся, что соответствует требованиям развития
педагогической системы, и, в свою очередь, санкционирует понимание и
механизм развития педагогического процесса.
Следовательно,

с

позиции

синергетического

подхода

можно

рассматривать образовательную систему как многоаспектную, многомерную,
самоорганизующуюся

и

определить

организационно-педагогических

ее

факторов

внутреннее
до

устройство:

индивидов.

Как

от

любые

социальные структуры, системы образования имеют свои временные
параметры, которые, рано или поздно, вступают в противоречие с
меняющимися внешними условиями.
Положительной стороной синергетического подхода можно считать то,
что он позволяет перейти на качественно иной уровень анализа, который
учитывает объективные законы функционирования социальных систем.
Концептуально-методологической значимостью теории самоорганизации
можно определить возможность педагогических систем к саморазвитию не
только за счет поступления внешней энергии (информации, материальных
ресурсов, педагогических кадров и т.д.), но, прежде всего, за счет включения
внутренних ресурсов [100].
В то же время синергетический подход к процессу организации
образования ограничен возможностями самоорганизации. Решая задачу
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возникновения

образовательной

структуры

в

неравновесной

среде,

синергетика не может описать процесса саморазвития этой структуры.
Следовательно, синергетический подход отражает механизмы реализации
эволюционных процессов, но не дает ответа на вопрос об их причинах и
направленности. Кроме того, в синергетический подход сложно вписать
значение и влияние отдельных субъектов на образовательный процесс.
Андрагогический подход позволяет рассматривать феномен образования
взрослых людей как самостоятельный, требующий особого осмысления его
целей, задач, содержания и т.д. [136, 137]. Основные положения андрагогики
отражены в трудах отечественных исследователей (Глазыриной А.В.,
Змеёв С.И., Кукуева А.И., Линевича Л.В., Филина С.А. и др.) и декларируют
следующее [56, 95, 285]:
 основная

роль

в

процессе

образования

отводится

самому

обучающемуся, в связи с чем, отмечает Змеёв С.И., усиливается влияние на
процесс наличие / отсутствие у них

познавательных

потребностей

(интерпретируя данное утверждение для геронтообразования можно говорить
о том, что эффективное удовлетворение познавательных потребностей
возможно только в том случае, если сами обучающиеся осознают, какие
знания, умения и навыки и в каком объеме, а также какие личностные качества
и способности им понадобятся для решения жизненно важных вопросов и
проблем; в рамках андрагогического подхода задача преподавателя сводится к
рефлексии потребностей обучающихся, диагностике и оценке наличного
ресурса,

способствующего

освоению

образовательных

программ,

в

планировании индивидуальных стратегий самосовершенствования);
 основной упор в процессе образования делается на самостоятельную
работу взрослого обучающегося (причем, в отличии от традиционного
образования самостоятельная работа связана не столько с выполнением
самостоятельных работ, домашних заданий, активной работой во время
аудиторных занятий, сколько с определением содержания, интенсивности и
тематики программ образования, форм, методов, источников, средств, сроков,
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времени, места обучения, оценивания результатов обучения, степени участия
самих обучающихся во время освещения актуальных проблем; задача
преподавателя сводится, в конечном счете, к тому, чтобы стимулировать и
содействовать развитию взрослого человека);
 источником

обучения

должен

стать

жизненный

(бытовой,

профессиональный и социальный) опыт (при этом, с одной стороны,
необходимо манкировать все позитивные его моменты, а с другой,
игнорировать и нивелировать его негативные последствия; педагог в разрезе
озвученного положения призван оказать помощь взрослому человеку в
выявлении личного опыта, его анализе и определении жизненного пути как
совершенного для пользы обществу и лично самому обучающемуся; кроме
того, иллюстрирование процесса образования примерами из жизненного
опыта обучающихся способствует сплочению группы обучающихся, росту
осознания социальной значимости и ценности для общества);
 главным стимулом в образовании взрослых является наличие
неразрешенной жизненной проблемы, либо актуального вопроса, требующего
скорейшего решения и достижения конкретной цели (в связи с этим, наличие
желания продолжить образование связано с пониманием того, как содержание
образования,

его

результаты

способствуют

разрешению

осознанных

противоречий; кроме того, образовательные программы, само содержание
образования должны определять возможность их дальнейшего применения в
социально-бытовой деятельности, быть ориентированными на социальные
роли и возможное профессионально-трудовое применение людей пожилого
возраста в реальном времени; при этом, содержание образования, должно
ориентироваться на практическое применение и конструироваться следующим
образом: теоретические (научные знания), их значимость и применимость на
практике, конкретные рекомендации по применению);
 ориентация на взаимодействие с педагогом в качестве равноправных
партнеров (созидательная деятельность субъектов образования способствует
созданию подлинно демократической атмосферы на занятиях, свободе
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мыслетворчества, проявлению креативности, побуждает их к самовыражению,
реализации творческого потенциала; в задачу преподавателя входит создание
творческой среды, построенной на принципах сотрудничества; такие условия
способствуют

удовлетворению

не

только

личностных

интересов

и

потребностей, но и групповых; именно в диалоге, как норме межличностного
взаимодействия, в котором все участники видят себя равными кроется
образовательный потенциал людей пожилого возраста);
 индивидуализация
предполагает

учет

обучения

личностных

как

возрастных

андрагогический
особенностей,

принцип
опыта

и

образовательного уровня пожилого обучающегося (кроме того, в соответствии
с этим принципом, каждый обучающийся совместно с педагогом, а, в
некоторых

случаях,

и

с

другими

учащимися

создает

программу

индивидуально-группового образования, направленную на саморазвитие,
самосовершенствование, ориентированную на конкретные образовательные и
познавательные потребности и цели образования и учитывающую опыт,
психофизиологические, когнитивные особенности и пр. обучающихся
пожилого возраста).
Однако андрагогические принципы были выстроены, в основном, с
ориентацией на профессиональную переподготовку и совершенствование
людей трудоспособного возраста, поэтому считаем не вполне корректным их
прямое применение к геронтообразованию.
Концептуальный анализ научных подходов к проблеме реализации
геронтообразования позволил уточнить ряд противоречий, существующих на
сегодняшний день в педагогическом знании, а также определил конкретные
цели и задачи, направленные на их ликвидацию.
Современная парадигма образования ретрузирует фокус педагогических
задач от формирования теоретически заданных знаний, умений и навыков к
задачам гармоничного личностного развития. В данном контексте возрастает
педагогическая значимость удовлетворения образовательно-познавательных
потребностей людей пожилого возраста в процессе образовательной
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деятельности. Это требует создания и функционирования образовательно–
развивающей среды, обеспечивающей адаптированность образования к
индивидуальным познавательным запросам и групповым образовательным
потребностям людей пожилого возраста. Однако на современном этапе
целостного представления о системе геронтообразования так и не сложилось.
Выявленные

обстоятельства

позволили

конкретизировать

образовавшийся диссонанс между практикой и теорией геронтообразования:
 наличием

потребности

научного

выстраивания

системы

геронтообразования, направленной на удовлетворение их познавательных и
образовательных потребностей и отсутствием педагогического понимания
дефиниции «пожилой возраста» и «пожилые»;
 существованием множества практических наработок инициаторамипрактиками (методов, программ, форм обучения людей пожилого возраста) и
отсутствием

универсальных

технологий,

для

всех

образовательных

организаций, обеспечивающих раскрытие личностного ресурса людей
пожилого возраста и их саморазвитие;
 теоретической обоснованностью наличия личностного ресурса у
людей пожилого возраста и отсутствием фиксированной категориальности
определения и реализации личностных ресурсов, способствующих процессу
образования в пожилом возрасте;
 потребностью в создании в рамках высших учебных заведений систем
геронтообразования и имеющейся разобщенностью, несогласованностью
внутренних и внешних связей, не системностью выявленных элементов.
Вместе с тем, траектория развития современной концепции образования
через всю жизнь требует новых подходов как к организации образовательного
процесса,

так

и

к

его

содержательно-методическому

наполнению.

Критический обзор методологических тенденций, отражающих процесс
модернизации

российского

образования,

демонстрирует

векторную

направленность от структурно-содержательного компонента к компоненту
содержательному. Репрезентация смыслов разработки новых подходов в
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педагогике указывает на личную ориентированность образовательной системы,
ее

стремление

к

обеспечению

условий

самосовершенствования

и

саморазвития обучающихся.
Кроме того, необходимо помнить о том, что геронтообразование должно
вписаться в уже сложившуюся систему образования. При этом ему необходимо
обладать

определенной

автономией,

что

говорит

о

неизбежности

модернизации как организационной системы, так и ее отдельных структурных
компонентов.
Изучая динамичное изменение социальных систем Айвазян З.С.,
Маршев В.И., Файоль А. и др. рассматривали возможности возникновения и
развития внутри них обособленных функций, за счет усиления их
специализации. Следовательно, функциональный подход рассматривает
социальные системы как комплект установленных действий и функций,
которые реализуются исполнителями. При этом исполнитель четко знает свои
профессиональные

задачи

и

функции.

Он

представляет

набор

функциональных задач других сотрудников и способен дать оценку
эффективности не только своей детальности, но и деятельности коллег.
Основоположник функционального подхода Спенсер Г., рассматривая
сферу образования, показал, что образование должно соответствовать тому
виду деятельности, который является для индивида приоритетным, и
способствовать его социализации, приспособлению к условиям жизни [248].
Основным выводом Спенсера Г. можно обозначить то, что ведущей функцией
образования он видел приспособление индивидов и различных социальных
групп к жизни; при этом инструментом приспособления выступает
человеческая психика.
Функциональную нагрузку образования изучал и Дюркгейм Э., называя
базовой функцией образования передачу старшим поколениями моральных
преимуществ младшими поколениями, а также чувство солидарности
поколений [82]. В унисон своим предшественником функциональной
нагрузкой образовательного института Парсонс Т. видел развитие и
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утверждение «…в процессе жизненного цикла адекватной мотивации для
участия в социально значимых … образцах поведения» [288].
Дьюи Д., рассматривая государственно-общественное устройство, в том
смысле институт образования, которому в качестве функциональной нагрузки
определил создание условий для высвобождения человеческих способностей
[83, с. 43].
В целом, использование в педагогике социологической трактовки
функциональной

нагрузки

образования

обеспечивает

понимание

педагогической деятельности как взаимодействия элементов образовательной
системы и ее результата.
Функциональный анализ системы образования в нашей стране получил
развитие в конце ХХ в. Так, новосибирская школа Шубкина В.Н.
(Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А. и др.) изучала возможности
адаптации

различных

направлений

образовательной

системы

(профессионального, среднего и др.) к реальным общественным запросам.
Социокультурный
профессионального

аспект

функционирования

образования

системы

рассматривался

высшего

ставропольской

исследовательской школой (Шаповалов В.А.).
С

позиции

функционального

образовательной
подхода

системы

Третьяков

П.И.

изучает
Функции

возможности
управления

образовательной системой реализуются субъектами управления в отношении
объектов управления или процессов. Соотнесение функций управления
относительно деятельности органа управления означает направление их на
решение задач, связанных со спецификой управляемых объектов. Эти задачи,
составляя содержание управленческой деятельности становятся функциями
управления. Каждая функция органа управления проходит все этапы
управленческого
планирование,

цикла:

целеполагание,

организация

исполнения,

коррекция.
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анализ,
контроль,

прогнозирование,
регулирование

и

Механизмом

управления,

обеспечивающим

процессы

развития,

выступает целостность трех основных элементов: осознание социального
заказа; концептуирование как теоретическое оформление основополагающих
идей, обеспечивающее процесс перехода от сложившегося к новому
состоянию образования; многопозиционное программирование относительно
выделенных концептуальных положений в целях поэтапной их реализации.
Обобщая полученные аналитические результаты, можно говорить о том, что
функциональная обеспеченность образования находится под влиянием
экономических отношений, сложившихся в том или ином обществе, и
отражает интересы определенной социальной группы, сделавшей социальный
заказ системе образования.
Среди значимых для данного исследования посылов следует отметить,
что сторонники функционального подхода признают в равной степени
важными как формальную, так и неформальную структуры организации.
Однако четко отслеживая модернизацию «вертикали» социальной системы,
функциональный подход практически игнорирует ее «горизонталь». То есть
незаслуженно манкируются личностные особенности и возможности как
субъектов, так и объектов социального взаимодействия. Таким образом,
отражая динамику, возможностей проектирования и прогнозирования
образования как системы, функциональный подход не выявляет возможностей
индивида к развитию внутри существующей системы. То есть, система
развивается как бы вне человеческих отношений, отвечая только нуждам
общественной индустрии или воспроизводству сложившихся отношений
между классами и стратами, с целью сохранения государственной и
общественной стабильности и солидарности.
Поэтому

функциональный

подход

необходим

для

понимания

возможностей организации процесса образования с позиции его управления,
но должен быть рассмотрен и дополнен через исследования определенных
педагогических категорий. Специфика педагогической деятельности может
найти отражение только в процессе развития самого человека. В то же время,
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саморазвитие может быть рассмотрено только с позиции критериальной
определенности, которая позволит говорить о том, что развитие действительно
идет в рамках образовательного процесса.
С точки зрения педагогики, развитие представляет собой процесс
внутренней

последовательности

количественной

и

качественной

трансформации физических и духовных сил индивида, детерминированной
внешними и внутренними факторами. Внешние факторы, как следует из
функционального

анализа,

определяются

государственными

и

общественными структурами. Вопрос о внутренних факторах не имеет
однозначного решения и может быть трактован в соответствии с предметом
конкретного исследования.
Для пожилого человека усвоение большого объема научных знаний за
короткий промежуток времени, овладение не свойственными ему ранее
функциями и пр. является достаточно проблематичным. Такие функции как
запоминание, быстрота реакций и пр. имеют возрастную тенденцию к
снижению или замедлению. В тоже время у нас нет оснований заявлять о
деградации пожилого человека как субъекта общественных отношений.
Независимо от возраста пожилой человек способен регулировать свое
поведение и поведение окружающих, оказывать влияние на других субъектов,
вступающих с ним во взаимодействие, а также самостоятельно обеспечивать
способность к выживанию.
С точки зрения деятельностной парадигмы вышеназванные способности
обозначены как ресурсные возможности личности. Коэн М., Шабанова М.А.,
Курбатов В.И. и др. рассматривают ресурсные возможности в дуальном
значение: с позиции личностного ресурса (определяемого внутренней
структурой индивида: возраст, здоровье, интеллект и др.) и социального
ресурса (получаемого из вне: образование, профессия, материальная
обеспеченность и пр.).
Ресурсный подход сформировался и, в основном, развивается в
контексте

экономического

знания,
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отражая

процесс

мобилизации,

формирования, применения и развития ресурсов организации. В ряде работ
отечественных

специалистов

(Иванова

Е.И.,

Ростовцева

В.М.,

Тамбовцев В.Л. и др.), отмечено, что фактором популярности данного подхода
является понимание обществом исчерпаемости любых ресурсов. До недавнего
времени у нас было принято некоторые виды ресурсов скрывать (например,
внутренние

резервы

предприятия),

другие

считать

неограниченными

(природные ресурсы), третьи не учитывать вообще (интеллектуальные
ресурсы). Ресурсному сознанию препятствовал, очевидно, избыток ресурсов.
Однако в последние годы ресурсное мышление развивается замечательно
быстро. Мы начинаем все больше сознавать, что территория – это ресурс,
время – это ресурс, квалификация – ресурс, здоровье – тоже ресурс.
Напомним,

что

в

общем

понимании

универсалия

«ресурсы»

рассматривается как запас, источник средств, которые могут быть в случае
необходимости активированы или как востребованные и достаточные
возможности для достижения целей деятельности – индивидуальной и
общественной,

управленческой

и

производительной.

Обращаясь

к

результатам теоретического исследования, изложенного в предыдущей главе,
считаем, что в контексте описания ресурсного подхода к образованию
целесообразно вновь – тезисно – остановиться на категории «личностные
ресурсы».
Проблема личностного ресурса является наиболее освещенной в
психологической

литературе,

где

под

ним

подразумеваются:

«психологические, профессиональные, физические навыки и способности
человека.

Так,

к

личностным

ресурсам

относятся:

самоуважение,

профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности,
система верований и др.; психические и физические состояния; волевые,
эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы для
выживания или сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях либо
служат средствами достижения лично значимых целей» [107].
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Среди отечественных специалистов вопросами реализации личностного
ресурса занимался Дубровина И.В., Куликов Л.В. и др. Исследователи
отнесли к личностным ресурсам: «мотивацию преодоления, отношение к
стрессам как к возможности приобретения личного опыта и возможности
личностного роста; силу Я-концепции, самоуважение, самооценку, ощущение
собственной

значимости,

«самодостаточность»;

активную

жизненную

установку; позитивность и рациональность мышления; эмоциональноволевые качества; физические ресурсы –состояние здоровья и отношение к
нему как к ценности» [106].
Современные педагогические исследования личностных ресурсов, в
основном, относятся к сфере физической культуры, поэтому наиболее
изученными являются проблемы так называемых «возобновляемых ресурсов».
Синягин Ю.В., Хашханок А.К., Хазова С.А. к таковым отнесли здоровье,
работоспособность, физическую активность и т.п.
Говоря о ресурсах, характерных для сферы образования, отечественные
исследователи обычно рассматривают их виды и типы [240, 298 и др.]. Типы
ресурсов образовательной организации в лаконичном виде можно представить
следующим образом:
 трудовые

ресурсы

(административный,

профессорско-

преподавательский корпус и т.д.);
 материальные средства (здания, учебное оборудование, территория
образовательной организации и пр.);
 финансовые средства;
 информационные ресурсы.
Виды образовательных ресурсов также не многочисленны:
 информационно-коммуникативные технологии;
 цифровые образовательные ресурсы;
 учебно-методическая литература.
Как отмечает Солдатов В.В., в комплексе ресурсы образуют систему,
санкционирующую ход деятельности по направлению от цели к результату,
119

при этом результат достигается посредством целенаправленного воздействия
кадровых ресурсов на ресурсы овеществленные.
В

такой

трактовке

кадровое

обеспечение

выступает

гарантом

эффективного определения, использования и обогащения остальных видов
ресурсов. Кроме того, отдельное значение имеет наличие актуальных
ресурсов, а также резервов для их использования.
В унисон представленной точке зрения Ростовцева В. М. отмечает, что
обеспеченность ресурсами детерминирована владением как материальными,
так и кадровыми (человеческими) средствами и является значимым критерием
эффективного развития. Взаимосвязь наличия таких ресурсных средств с
возможностью их применения синтезируют понимание научного ресурсного
подхода.
Резюмируя представленные позиции, можно говорить о том, что
ресурсная теория допускает развитие социальных систем, в том числе и систем
образования посредством реализации имеющихся ресурсов. Чтобы система
развивалась поступательно, ресурсную базу необходимо повсеместно
расширять. Учитывая тот факт, что внешние ресурсы фактически являются
исчерпаемыми, в современных условиях существенная роль отводится
ресурсам внутренним, основным носителем которых является человек –
участник образовательного процесса, обладающий определенным запасом
знаний и жизненного опыта.
Однако не имея возможности реализации в сфере образования, ресурсы
личности остаются скрытыми и имеют лишь характер потенциальных
возможностей. Только активизация или создание условий для реализации
данных возможностей делает их действительно ресурсами.
Когда

речь

заходит

о

создании

условий,

становится

ясной

необходимость организации промежуточного этапа осознания наличия
возможностей, что опосредует применение диагностических методов.
Сущность реализации ресурсного подхода опирается, прежде всего, на
организационную

составляющую

деятельности
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и,

в

контексте

диссертационного исследования, может быть представлена следующим
образом:
 мониторинг внешней среды (государственных и социальных аспектов,
которые влияют на целеполагание и реализацию деятельности);
 исследование потенциальной и актуальной образовательной среды, и
ее субъектов;
 рекогносцировка ресурсов;
 информационное обеспечение ресурсов;
 определение наличия ресурсов;
 анализ эффективности привлечения, использования и развития
ресурсов;
 система мотивации субъектов, означающая учет многостороннего
характера

развития

личности

в

пожилом

возрасте,

необходимости

динамичного практического решения актуальных задач.
В соответствии с проведенным анализом, становится понятным, что
педагогические задачи, инсталлированные в систему геронтообразования,
должны носить мобильно-конструктивный характер, опосредующий процесс
личностного развития обучающегося. В психолого-педагогическом дискурсе
достаточно распространенным является представление педагогической
ситуации как комплекса некоторых условий, сложившихся в определенный
временной отрезок и создающих познавательную потребность и желание ее
удовлетворить у участников данной ситуации [141, 274], в чем мы и видим
проявление ресурсного подхода.
Современными исследователями установлено, что ресурсный подход к
организации различных видов деятельности направлен на решение системы
целей и задач во всей их совокупности, а, следовательно, направлен на
выполнение целого ряда функций, которые можно обозначить как
универсальные:
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 опережающее

создание

условий,

направленных

на

развитие

специфических ресурсов как залога самосовершенствования;
 создание специальных организационно-педагогических условий,
способствующих системной интеграции пожилых в социум;
 развитие уникальных ресурсов системы геронтообразования.
В тоже время можно обозначить ряд локальных функций, отражающих
специфику индивидуального ресурса личности:
 физические – стимулирование физической активности, поддержание
здорового образа жизни;
 духовные

–

активизация

внутренних

ресурсов

личности,

направленных на поддержание желания и умения развиваться как личность;
 коммуникативные – побуждение к расширению диалогического
спектра.
Таким образом, ресурсно-функциональный подход представляется как
направленный

на

развернутое

изучение

процессов,

влияющих

на

систематизацию геронтообразования, анализ и оценку ресурсных показателей,
отражающих уровень эффективности новой образовательной системы (ее
функциональных составляющих). Он рассматривает проблему ресурсного
обеспечения геронтообразования в контексте выполняемых функций.
В технологическом плане он представляет собой систему действий
субъекта управления со сферой образования, направленных на превращение
ее

в

средство

диагностики,

проектирования

и

продуцирования

педагогического результата.
В организационном – в рамках ресурсно-функционального подхода
развитие геронтообразования как системы проходит в последовательности:
 осмысление

значимости

геронтообразования

в

процессах

формирования культуры пожилого возраста значимости пожилого возрастного
этапа для социальной действительности и обеспечении им достойных условий
жизни;
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 осознание

возможностей

актуализации

личностных

ресурсов

пожилого человека в образовательном процессе;
 отбор андрагогически выверенных технологий реализации процесса
образования людей пожилого и внедрение их в практику;
 оценку эффективности геронтообразования.
Данный подход транслирует и автономную последовательность,
связанную с обнаружением и актуализацией ресурсов (педагогическая
составляющая).
 исследование и диагностика внутренних и внешних ресурсов системы
геронтообразования;
 разработка содержания в соответствии с полученными результатами
диагностики;
 реализация

гуманно-ориентированной

технологии

реализации

образования пожилых людей и актуализации их личностного ресурса;
 оценка результатов;
 коррекция

содержания

и/или

технологии

реализации

геронтообразования в соответствии с полученной оценкой.
С целью получения объективной информации о необходимости
воспользоваться выявленным в ходе теоретического исследования ресурснофункциональным подходом для концептуализации геронтообразования было
осуществлено

изучение

экспертного

мнения.

Экспертная

оценка

основополагающих методологических подходов осуществлялась на базе
высших учебных заведений городов: Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы,
Майкопа и Тюмени.
Все эксперты – доктора наук: 28 из которых доктора педагогических
наук, занимающихся проблемами научно-методологического обеспечения
системы образования; 1 – доктор социологических наук, занимающийся
социальными проблемами людей пожилого возраста; 1 – доктор технических
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наук, занимающийся проблемами информационных технологий в образовании
людей третьего возраста.
Каждому эксперту было представлено краткое, но достаточно детальное
описание положений базовых методологических подходов (приложение 4).
Перед ними была поставлена задача: определить степень своего согласия
(согласен; не согласен) по каждому из двух утверждений: «для организации
системы геронтообразования необходимо опираться на представленный
подход»;

«для

организации

системы

геронтообразования

достаточно

опираться на данный подход».
Результаты экспертного опроса продемонстрировали практически
полное единство мнений экспертов на заданные вопросы. На необходимость
использования

системного

подхода

при

организации

системы

геронтообразования указали – 100 % экспертов; на антропологический – 94 %;
на синергетический – 83 %; на андрагогический – 72 %; на функциональный –
100 %; на ресурсный – 100 %.
Достаточность использования каждого из предложенных подходов была
оценена следующим образом: системный подход при организации системы
геронтообразования является достаточным – 22 %; антропологический – 0 %;
синергетический – 11 %; на андрагогический – 0 %; на функциональный –
22 %; на ресурсный – 33 % (таблица 11).
Таблица 11 – Результаты экспертного опроса о базовых методологических
подходах
№

Подход

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Системный
Антропологический
Синергетический
Андрагогический
Функциональный
Ресурсный
Коэффициент конкордации (W)

Научные подходы
необходимость
достаточность для
использования (%)
исследования (%)
100
22
94
0
83
11
72
0
100
22
100
36
от 0,91 до 0,97
от 0,84 до 0,92
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Заметим, что объяснение достаточности системного подхода как
базового для геронтообразования эксперты объяснили с точки зрения того, что
практически любой методологический подход может рассматриваться как
системный,

либо

функционального

компонент
и

системного

ресурсного

подхода.

подходов

А

достаточность

объясняется

экспертами

сущностными характеристиками самих этих подходов.
Таким образом, становится очевидной недостаточность опоры на
отдельные теоретически обоснованные научные подходы, при признанной
необходимости учета их положений как методологических оснований
построения системы геронтообразования. Кроме того, очевидно, что
ресурсный и функциональный подход могут стать основополагающими
компонентами

инновационного

подхода

к

геронтообразованию

(что

согласуется с представленными в таблице данными).
Интегративный

анализ

вышеприведенных

позиций

обусловил

определенность выводов автора диссертационного исследования о том, что
совокупность синергетического и системного подходов предоставляют
возможность рассматривать геронтообразование с одной стороны, как
динамично трансформирующуюся систему, а с другой – стабильно
функционирующую (рисунок 6).
При этом антропологический подход позволяет использовать в качестве
логического обоснования общие педагогические закономерности развития и
формирования человеческой личности, а андрагогический – определяет
культуросообразность и личностно-групповую ориентацию образования
людей пожилого возраста.
Устойчивость

данной

потенциально-наличных

системы
ресурсов

может

определяться

(опосредовано

данностью

обусловленных

антропологией развития человека) субъектов системы образования и
функциональной обеспеченности самой системы.
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Системный подход

Синергетический
подход

Антропологический
подход

Теория
геронтообразования

Андрагогика

Ресурсно-функциональный подход

Рисунок 6 – Методологические основания геронтообразования
Таким образом, развитие геронтообразования может рассматриваться в
контексте определенных показателей и их измерений, динамику которых
возможно

прогнозировать,

опираясь

на

теоретико-прикладные

и

эмпирические данные. Обоснование применения авторского ресурснофункционального

подхода

к

разработке

и

реализации

системы

геронтообразования является задачей настоящего исследования.
Обзор методологических подходов и их экспертная оценка позволяет
перейти к обоснованию авторского ресурсно-функционального подхода,
используемого в данной работе. Его составляющие не являются новыми по
существу, что позволяет подвергнуть экспертному анализу как отдельные
элементы,

так

и

их

совокупность.

Экспертная

оценка

ресурсного,

функционального и ресурсно-функционального методологических подходов
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осуществлялась на базе высших учебных заведений следующих городов:
Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Майкоп, Тюмень, Оренбург. Все
эксперты – доктора наук: 32 из которых доктора педагогических наук, 1 –
доктор социологических наук, 1 – доктор технических наук.
Экспертам необходимо было оценить степень своего согласия с
сущностью методологического подхода, необходимостью его использования
в геронтообразовании, достаточностью использования именно его по трем
направлениям: ресурсный подход, функциональный подход, ресурснофункциональный подход (приложение 5).
Согласие с сущностным определением ресурсно-функционального
подхода

(обусловливает

развернутое

изучение

процесс

образования

процессов,

как

влияющих

направленный

на

на

систематизацию

геронтообразования, анализ и оценку ресурсных показателей, отражающих
уровень эффективности системы (ее функциональных составляющих). Он
рассматривает проблему ресурсного обеспечения образовательной системы в
контексте выполняемых функций) изъявили 100 % экспертов, при этом
достаточным для организации системы геронтообразования его посчитали
94 %, а необходимым – 83 % экспертов.
При

этом,

мнения

экспертов

отличатся

высокой

степенью

согласованности. Коэффициент конкордации W варьируется от 0,93 до 0,97.
Итак, применение ресурсно-функционального подхода обосновано как с
позиции теории, так и точки зрения экспертов.
Выводы по первой главе
В первой главе был рассмотрен новый социально-педагогический
феномен геронтообразования, его законодательная и методологическая база с
точки зрения теоретико-прикладных научных позиций, их ревизии и
переоценки.

Проведен

генезиса

геронтообразования

в

исторический

ретроспективе, анализ современного состояния изучаемого явления, его
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возможности в решении социально-экономических проблем, который
позволил определить вектор принципиальных позиций:
 геронтообразование должно быть ориентировано на создание
возможностей, расширяющих спектр использования их личностных ресурсов
при решении социальных проблем и задач посредством специальной
организации, и вовлечения людей пожилого возраста в общественно-полезную
добровольческую деятельность;
 удовлетворение образовательных и познавательных потребностей
людей пожилого возраста возможно посредством ориентации содержания
образования на индивидуальные и групповые запросы потенциальных
обучающихся;
 содержание

образования

людей

пожилого

возраста

должно

обеспечивать возможности для поддержки и укрепления психологического,
социального и физического здоровья людей пожилого возраста посредством
реализации образовательных программ соответствующей направленности;
 миссия геронтообразования является реализация следующих функций
специфического содержания: превентивных (создание положительного образа
пожилого человека в глазах общества и самих людей пожилого возраста, в том
числе, посредством обеспечения их активной роли в жизни общества и
поддержания их здоровья), защитных (создание, в рамках компетенции,
достойных условий жизни пожилых людей, в данном случае, посредством
предложения
образовательных

востребованных
услуг,

потенциальными

обеспечения

их

обучающимися

доступности

и

качества),

интеграционных (создание условий для активного включения людей пожилого
возраста в социальную жизнь, усиление культурной преемственности в
обществе, в том числе, посредством организации «площадок» для диалога
представителей разных поколений), адаптационных (создание условий для
полноценной жизни людей пожилого возраста в новой для них социальнопсихологической,

социально-экономической
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ситуации,

в

том

числе,

посредством организационно-методического обеспечения функционирования
групп взаимопомощи, групп по интересам);
 значимость

концептуализации

системы

геронтообразования

определяется следующими эффектами: для государства – деятельное
включение активной части населения старших возрастов в социальные
процессы, снижение дефицита трудовых и социальных ресурсов; для системы
образования – популяризация гуманитарного и социального знания, развитие
идеи наставничества в образовательном процессе молодого поколения,
совершенствование кадрового потенциала; для пожилых – актуализация в
социальном пространстве, стимулирование интеллектуального и физического
развития, межпоколенческая интеграция.
Кроме того, были изучены социально-психологические характеристики
и выявлен педагогический потенциал социально-демографической группы
людей пожилого возраста. В процессе исследования были задействованы
теории хронобиология возрастных границ (Журавлева Т.П., Медведева Г.П.,
Черносвифтов Е.В.), демографического понимания возраста (Капица С.П.,
Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.), философской аналитики пожилого
возраста (Мамардашвили М.К., Эпштейн М.Н.), психологии пожилого
возраста (Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю.), педагогический подход к пониманию
возраста обучаемости отражённый в работах Бим-Бада Б.М., Мудрика А.В.,
Пряжникова Н.С., которые способствовали определению хронологических
границ пожилого возраста от 55 до 72 лет, а также выявлению педагогического
потенциала

данной

группы:

многообразие

способов

и

видов

жизнедеятельности; специфика социальных и культурных установок (единая
модальность); значительное количество свободного времени; жизненный и
профессиональный опыт; высокий уровень социальной и семейно-бытовой
ответственности; воспитательный потенциал.
Анализ научной проблематики, касающейся людей пожилого возраста,
показал,

что

современный

пожилой

человек

обладает

серьезным

интеллектуально-сохранным и деятельностным ресурсом. Они могут и
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должны быть актуализированы в каких-либо социальных структурах,
предназначенных именно для создания наиболее комфортных условий
существования пожилого населения, в том числе в системе образования. В
связи с чем, пожилой человек может не только передавать опыт младшим
поколениям, но и выступать двигателем социально-экономического прогресса
за счет наличия личностных и средовых ресурсов. При этом, личностные
ресурсы, определяются «внутренним миром» человека и обеспечивают
возможности и качество его жизнедеятельности; средовые отражают
доступность для личности помощи (материальной, информационной,
организационной и пр.) в социальной среде; средовые ресурсы создают
возможности для задействования (использования) личностных ресурсов.
Полученные выводы актуализировали в рамках представленного
исследования применение ресурсно-функционального подхода как доминанта
методологического обеспечения геронтообразования.
Проведенное аналитическое исследование показывает, что только
создание специальных технологий и условий будут способствовать развитию
личностного ресурса у людей пожилого возраста.
Интегративный анализ применяемых в педагогическом дискурсе
подходов

(системного,

синергетического,

антропологического,

андрагогического, функционального, ресурсного) предоставил возможность
рассматривать образование людей пожилого возраста с одной стороны, как
динамично трансформирующуюся систему, а с другой – стабильно
функционирующую.
При этом,

устойчивость

данной

системы

может

определяться

дальностью потенциально-наличных ресурсов (опосредовано обусловленных
антропологией развития человека) субъектов системы образования и
функциональной обеспеченности самой системы. Таким образом, ресурснофункциональный подход представляется как направленный на развернутое
изучение процессов, влияющих на систематизацию образования людей
пожилого возраста, анализ и оценку ресурсных показателей, отражающих
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уровень эффективности системы (ее функциональных составляющих). Он
рассматривает проблему ресурсного обеспечения образовательной системы в
контексте выполняемых функций. При этом, личностными ресурсами,
значимыми

для

организации

индивидуально-психологические

процесса
(творческие

образования,

выступают:

способности,

социальное

самочувствие, физическое здоровье и интеллектуальная сохранность),
когнитивно-мотивационные (образовательные и познавательные потребности,
стремление

к

изменению,

желание

независимости),

социально-

коммуникативные (направленность к социально значимой деятельности,
готовность

к

расширению

социальных

контактов,

склонность

к

содержательному проведению досуга). Их использование и обогащение
обеспечивается

реализацией

и

совершенствованием

государственных

(нормативно-правовая база, межведомственное взаимодействие и опора на
методологические подходы к организации образовательного пространства),
образовательных (программы инклюзивного образования, информационнометодическое обеспечение взаимодействия образовательной организации с
людьми пожилого возраста) ресурсов, а также личностных ресурсов
педагогических работников (готовность к работе с людьми пожилого
возраста) и активным включением обучающихся в образовательный процесс.
При этом реализуются следующие функции: системой образования –
превентивные, защитные, адаптационные, интеграционные; педагогическими
работниками – физические, духовные коммуникативные; обучающимися –
активное

добровольное

участие

в

целеполагании,

проектировании

содержания, выборе организационных форм, рефлексии и коррекции.
Диагностическое исследование, включающее экспертизу системы
образования

людей

пожилого

возраста

и

анкетирование

субъектов

образования, позволило определить следующее:
 целевые ориентиры – развивать у каждого личностные возможности,
направленные

на поддержание

социального

положения

в обществе;

сформировать корпус специалистов, способных к работе с людьми пожилого
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возраста в образовательном контексте; усилить работу по расширению
социальной и образовательной сфер с целью удовлетворения потребностей
пожилых людей;
 ключевые образовательные потребности людей пожилого возраста –
возможность

открыто

выражать

свое

мнение;

повышение

ИКТ

компетентности; реализовать познавательную, физическую и общественную
активность; поддержание и укрепление здоровья.
В связи с тем, что в технологическом плане ресурсно-функциональный
подход представляет собой систему действий субъекта управления со сферой
образования, направленных на превращение ее в средство диагностики,
проектирования

и

продуцирования

педагогического

результата,

функционирование всех участников образовательного процесса становится
результативным, если приобретает характер системы. Этому способствует
основная

технология

образования

организационно-педагогическое

людей

сопровождение.

пожилого
Оно

возраста

–

направлено

на

обеспечение индивидуальной работы. Реализация данной технологии
позволяет научно подойти к решению проблем системы образования людей
пожилого возраста, поскольку в ходе сопровождения с одной стороны и
осуществляется совместная деятельность педагогов и обучающихся – с
другой.
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2

Разработка

геронтообразования

в

ресурсно-функциональной
условиях

современного

концепции

образовательного

пространства.
2.1

Организационно-педагогические

условия

и

технология

геронтообразования
Логика диссертационного исследования предполагает определение
условий

как

востребованную

и

полноценную

совокупность

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, а
также мер педагогического процесса, наличие и соблюдение которых
обеспечивает достижение поставленной перед геронтообразованием цели.
Результатом применения выявленных условий должно стать высокое
качество геронтообразования, его доступность и открытость для обучающихся
и

всего

общества,

духовно-нравственное

и

интеллектуальное

совершенствование людей пожилого возраста.
Исходя

из

этого

посыла

в

комплексе,

геронтообразования,
организационного

(внешнего,

возможно
состоящие

направленного

сегментировать
из двух
на

условия

элементов

–

процессуальную

составляющую) и педагогического (внутреннего, направленного на развитие
личностных ресурсов) и двух уровней – объективного (государственные
ресурсы, ресурсы среды) и субъективного (личностные ресурсы педагогов и
обучающихся), обусловливающие логику реализации геронтообразования
(таблица 12).
Как демонстрирует таблица, зафиксированные условия являются, с
одной

стороны,

–

относительно

автономными,

а

с

другой

–

взаимодополняющими и взаимозависимыми, что в целом представляет
единый

комплекс.

Развернутый

геронтообразования следующий.
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обзор

условий

реализации

Таблица 12 – Организационно-педагогические условия геронтообразования в
контексте ресурсно-функционального подхода

Защитная

Функции

Адаптационная

Средовые (образовательные)
ресурсы

Интеграционная

Превентивная

Государственные ресурсы

Объективные

Структурные
элементы

Обучающие
ся

Адаптационная,
интеграционная

Субъективные

Педагоги

Условия геронтообразования
Организационные
Педагогические
Реализация нормативноРеализация подготовки
правовой базы образования
специалистов по работе с
людей пожилого возраста
людьми пожилого возраста

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия в процессе
образования людей пожилого
возраста образовательного
пространства

Реализация на уровне
региона образовательных
программ для людей
пожилого возраста

Наличие разработанных
программ образования людей
пожилого возраста

Соответствие содержания
образования потребностям
людей пожилого возраста

Информационнометодическое обеспечение
взаимодействия
образовательной организации
с людьми пожилого возраста
(на уровне общественных
организаций, объединений)

Учебно-методическое
обеспечение и средства
обучения людей пожилого
возраста

Обеспечение формирования
геронтологической
компетентности
специалистов
Обеспечение активного
включения людей пожилого
возраста в образовательное
пространство

Наличие у специалистов
способности и мотивации
работы с людьми пожилого
возраста
Определение и принятие
людьми пожилого возраста
целей и задач
самосовершенствования

Организационные условия:
 нормативно-правовая база, необходимая для формирования системы
геронтообразования.

При

организации

системы

геронтообразования

необходимо учитывать сферу правового регулирования взаимодействия
общества и государства с людьми пожилого возраста как на федеральном, так
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и на региональном уровне с целью соблюдения прав людей пожилого возраста
и антидискриминационного законодательства о Федеральной целевой
программе развития образования на 2016–2020 годы, постановление
Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 межведомственное взаимодействие при разработке содержания и
осуществления

процесса

геронтообразования,

обусловленное

переосмыслением места и роли пожилого человека в общественной жизни,
гуманистической направленностью социальной политики ориентированной на
повышение качества жизни людей пожилого возраста (учреждения и
организации системы образования, органы социальной защиты, общественные
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) и т.д. (детерминировано на
включение научно-педагогического сообщества в разработку программных
мероприятий);
 наличие

разработанных

программ

инклюзивного

образования;

предполагает интеграцию людей пожилого возраста как субъектов в открытое
образовательное пространство с целью реализации их образовательных и
познавательных потребностей («Образовательные программы для пожилых
людей», авторы: Платонова Н. М., Платонов М. Ю.; «Помоги себе сам», автор:
Сидорчук Т. А. и пр.);
 информационно-методическое

обеспечение

взаимодействия

образовательной организации с людьми пожилого возраста (на уровне
общественных организаций, объединений); обусловлено необходимостью
разрешения противоречий сложившихся между системой высших учебных
заведений и рядом общественных организаций, участвующих в реализации
программ образования для людей третьего возраста их разобщенностью,
несогласованностью внутренних и внешних связей; при этом важно
отрегулировать схему управления информационно-методической работой, в
первую

очередь

на

уровне

координации

обучающийся педагог;
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взаимодействия

педагог

 наличие у преподавателей потребности и мотивации работы с людьми
пожилого возраста; образование, его эффективность во многом определяются
личностно-мотивационной сферой педагога; геронтообразование в этом плане
не исключение.
Активное включение людей пожилого возраста в процесс образования,
что возможно в случае наличия образовательных ресурсов у самого пожилого
человека, включая его психофизиологические возможности и желания
реализоваться в образовательной среде.
Педагогические условия:
 осуществление подготовки специалистов по работе с людьми
пожилого

возраста,

предполагает

разработку

нового

содержания

профессиональной подготовки;
 разработка и реализация программ образования и обучения людей
пожилого возраста;
 соответствие содержания образования потребностям людей пожилого
возраста;
 психологическая
коллектива

к

работе

и
с

методическая
людьми

готовность

пожилого

возраста

педагогического
на

принципах

взаимоуважения, взаимоподдержки и взаимодополняемости;
 наличие учебно-методического обеспечения и средств обучения.
Разработка индивидуально-групповых маршрутов образования на основе
индивидуального подхода;
 геронтологическая компетентность педагогов, признание целей и
задач образования людей пожилого возраста, направленных на их личностный
рост и повышение качества жизни;
 принятие и актуализация людьми пожилого возраста личностного
ресурса в целях участия в процессе образования.
Требование

системности,

обусловливают

вертикальные

и

горизонтальные связи между максимально возможным обоснованным
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множеством параметров. В данном случае – элементами технологии
организационно-педагогического сопровождения, отражающими взаимосвязи
концептуальных понятий и положений.
Данный посыл определяет целесообразность сопоставления содержания
таких категорий, как личностные ресурсы людей пожилого возраста, функции
геронтообразования

и

организационно-педагогические

условия

геронтообразования (таблица 13).
Таблица 13 – Ресурсно-функциональное представление организационнопедагогических условий геронтообразования
Вид личностных
ресурсов людей
пожилого возраста

Функции сопровождения
образования людей пожилого
возраста
Универсальные

Социальное
самочувствие

Физическое
здоровье
и
интеллектуальная
сохранность

Индивидуально-психологический
Духовные
Готовность
мотивация
обучению

Создание специальных организационнопедагогических
условий,
способствующих системной интеграции
пожилых в социум

Творческие
способности

Локальные

Детерминанты организационнопедагогического сопровождения
образования людей пожилого
возраста
Педагогические Организационные

и Индивидуализац
к ия
обучения,
посредством
решения
индивидуальных
проблем
Коммуникатив Стремление
к Взаимовыгодное
ные
независимости,
определение
самоутверждению, содержания
социальной
занятий
значимости
Физические
Индивидуализаци Индивидуализац
я обучения в
ия обучения в
контексте обще
контексте обще
групповых целей групповых
и задач
целей и задач
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Продолжение таблицы 13
Функции сопровождения
образования людей пожилого
возраста

Детерминанты организационнопедагогического сопровождения
образования людей пожилого
возраста
Универсальные
Локальные
Педагогические Организационные
Когнитивно-мотивационный
Образовательные и
Духовные
Участие в
Совместная
познавательные
процессе обучения деятельность
потребности
обучающихся и
обучаемых по
организации
образовательног
о пространства
Стремление
к
Духовные
Стремление к
Взаимовыгодное
изменению
независимости,
определение
самоутверждению, содержания
Желание
Духовные
социальной
занятий
независимости
значимости
Социально-коммуникативный
Направленность к
КоммуникаПотребность
Индивидуасоциально
тивные
немедленного
лизация
значимой
использования
обучения,
деятельности
полученных
посредством
знаний для
решения
решения
индивидуальны
жизненных
х проблем
задач
Готовность к
КоммуникаНаличие
Обучение по
расширению
тивные
профессиональн тематичес-ким
социальных
ого и
блокам
контактов
жизненного
опыта
Склонность к
Физические
Потребность
Взаимовысодержательному
немедленного
годное
проведению досуга
использования
определение
полученных
содержания
знаний для
занятий
решения
жизненных задач
Развитие уникальных ресурсов системы
образования

Опережающее
создание
условий, направленных на
развитие
специфических
ресурсов
как
залога
самосовершенствования

Вид личностных
ресурсов людей
пожилого
возраста

Расширение горизонта геронтообразования визуализирует потребность
в специально подготовленных специалистах, заинтересованных не только в
работе в работе с пожилыми людьми, но и в том, чтобы личностный ресурс
людей пожилого возраста был максимально раскрыт и задействован на благо
общества. Специалист по работе с людьми пожилого возраста в своей
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деятельности по организации сопровождения развития личности человека
пожилого возраста опирается на моделируемое взаимодействие участников
процесса.
Для этого специалист должен уметь диагностировать проблемы и
потребности, существующие у пожилых людей, а также устранять
когнитивные и коммуникационные барьеры во взаимодействиях с ними.
Актуальной задачей специалиста сферы образования, работающего с людьми
пожилого возраста, должно стать не только обеспечение приобретения и/или
закрепления

обучающимися

знаний,

но

и

достижение

ими

психоэмоционального комфорта, а также помощь в выработке позитивной
стратегии эмоционального старения.
Следовательно, актуальной задачей современного специалиста должно
стать содействие саморазвитию обучающегося, независимо от его возрастной
принадлежности.

Между

тем,

к

результативным

отношениям

и

конструктивному взаимодействию с пожилыми людьми специалистов готовят
недостаточно. Ряд отечественных

исследователей, как говорилось в

предыдущей главе, утверждают, что среди специалистов социальной сферы
существует стабильный стереотипизированный образ пожилого человека –
бедного, больного, зависимого, находящегося в постоянном состоянии потерь.
Они фиксируют развитие синдрома профессионального выгорания у
работников социальной сферы, что является причиной развития безразличноотстраненного, а порой и враждебного отношения к обслуживаемому
контингенту, в том числе к пожилым людям (Куренков С.В., Попова Н.А.,
Юсупова Е.Ю. и др.).
Постоянное взаимодействие с пожилым человеком стимулирует у
специалистов состояние тревоги и вызывает мотивы избегания. В процессе
общения и взаимодействия с пожилыми людьми они не видят потенциала
самореализации, акцентируют внимание на негативной стратегии освоения
своего позднего возраста.
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Исходя из рассмотренных позиций стало возможным определить задачи
обучения

специалистов,

формирование

включенных

геронтологической

в

процесс

геронтообразования:

компетентности;

формирование

позитивного отношения к лицам пожилого возраста и позднему периоду
жизни; создание команды единомышленников.
В

связи

с

этим

становится

очевидной

необходимость

специализированной подготовки будущих специалистов по работе с людьми
пожилого возраста. Во-первых, преподавательский корпус должен быть
воспроизводимым, а во-вторых, студенты могут выступать в качестве субъектобъектов

системы

геронтообразования

образовательно-потребностного

заказа

возраста

–

пожилых

как

исполнители

обучающихся.

Их

взаимодействие с участниками образовательного процесса может быть
ситуативным, но быть направленным на решение определённой задачи.
Сформулированные организационно-педагогические условия развития
геронтообразования определили

дидактические

возможности

процесса

образования людей пожилого возраста. Само поле геронтообразования может
выступить только в качестве наличного потенциала результативности, а его
реализации может способствовать только плодотворное взаимодействие
субъектов образовательного процесса, которое реализуется посредством
педагогических технологий.
Технологии, с одной стороны являются такими инструментами, при
помощи которых педагоги могут управлять процессом образования и
качественно обучать подопечных (Амонашвили Ш.А., Моисеев А.М. и др.), а
с другой – алгоритмом реализации определенной концепции (Карпова Н.П.,
Синицын Ю.Н., Шеховцов А.А. и др.). Они гарантирует «выход на личность»
посредством создания условий самосовершенствования и саморазвития
обучающихся.
В частности, педагогическая технология базируется на передовых
достижениях современного научного знания и «функционирует как система
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способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, а также в
качестве реального процесса обучения» [272].
С

целью оптимального

использования

возможностей ресурсно-

функционального подхода в системе геронтообразования в качестве
механизмов реализации должна быть использована ресурсная технология,
представляющая собой совокупность средств и приемов, направленных на
активизацию собственных возможностей людей пожилого возраста, имеющих
разный уровень ресурсов, с целью интеграции пожилых в активную
общественную жизнь.
При этом необходимо учитывать, что потребности как образовательные,
так и познавательные у объектов образовательной деятельности постоянно
трансформируются.
интеллектуальных,

Это

зависит

индивидуальных,

от

временных,

групповых

и

ситуативных,
пр.

факторов.

Соответственно, изменяется и ситуация реализации конкретного запроса.
Регулярное осуществление таких действий выступает как динамичная
функциональная система, внутри которой происходят действия, направленные
на развитие личностного потенциала людей пожилого возраста.
Наше

понимание

педагогической

технологии

сложилось

под

воздействием научной позиции Щурковой Н.Е., в унисон с Макаренко А.С.
она считает, что педагогическая технология, обусловливает проблему
«прикосновения к личности» и пропедевтирует ее активность в деятельности.
Поэтому педагогическую технологию в данном исследовании рассматриваем
в качестве педагогического инструментария.
Напомним, что

в основе

теоретического

построения

процесса

геронтообразования лежит постулат образования в течение всей жизни и
всестороннего развития личности, что стимулирует обращение автора к
педагогической интерпретации концепта «сопровождение». Современные
исследователи

Бережнова

Л.Н.,

Богословский

В.И.,

Казакова

Е.И.,

Семикин В.В. видят педагогическую сущность сопровождения в наращивании
позитивных смыслов развития и ослаблении смыслов негативных, что
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способствует синонимизации сопровождения с внешними преобразованиями,
стимулирующими реализацию личностного ресурса субъекта образования.
Дефиниция «сопровождение» трактуется в нескольких значениях. С
точки зрения русского языка ее можно определить, как «следовать рядом,
вместе с кем-либо в качестве спутника» и/или «служить приложением,
дополнением к чему-нибудь». Как особый вид деятельности, сопровождение
имеет довольно долгую историю. Практика показывает – человек не может
быть абсолютно автономной единицей в общественной системе. Для того,
чтобы принять социально значимые и социально обусловленные формы
поведения

каждый

нуждается

в

том

или

ином

профессиональном

И.Н.,

Рожковым

сопровождении.
В

отечественной

Сапожниковой

Т.Н.,

науке
и

др.

Грушецкой

«сопровождение»

М.И.,

трактуется

как

междисциплинарное понятие – система профессиональной деятельности,
направленная на оказание своевременной помощи нуждающимся. В целом,
педагогическое

«сопровождение»

отражает

процесс

взаимодействия

субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, психологов),
а также субъектов и структур, существующих внутри образовательной
организации (психологическая и/или социально-педагогическая служба как
структура сопровождения образовательной деятельности).
Педагогическое
ученых-педагогов,

сопровождение,

подразумевает

по

утверждению отечественных

совместную

деятельность

субъектов

процесса образования к достижению поставленной цели, где одна из сторон
выступает

в

качестве

сопровождаемого,

а

другая

–

в

позиции

сопровождающего.
Концептуальные основания педагогического сопровождения опираются
на парадигмы развивающего взаимодействия субъектов образовательного
процесса (Петровский А.В., Ярошевский М.Г.), а также педагогики
сотрудничества (Иванов И.П., Лысенкова С.Н., Гончаровой Т. И.).
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Как своеобразный тип профессиональной деятельности, отражающий
управляемую

сторону

процесса

развития

личности

обучающихся,

педагогическое сопровождение отражено в работах Александровой Е.А.,
Казина Э.М., Кричевского В.Ю., Липского И.А., Мудрика A.B. и др.
Данные исследователи определяют ее как заранее спланированную
деятельность, нацеленную на решение субъектом образования проблемной
ситуации. Одновременно такая деятельность соотносится с оказанием помощи
всем

участникам

педагогических

процессов

от

саморазвития

до

осуществления самостоятельных действий.
В контексте современных педагогических исследований (Анохина Т.В.,
Бедерханова Б.В., Киселев С.Д., Якиманская И.С. и др.) педагогическое
сопровождение можно определить следующим образом: это составная часть
системы педагогической деятельности, акцентированная на открытие
личностного потенциала сопровождаемого и направленная на создании для
него ситуации успеха при решении социальных, психологических и/или
личностных трудностей. Казакова Е.И., отмечая комплексный характер
сопровождения, выделяет три основные подвида такой деятельности, которые
отражают ее организационный характер: предупреждение возникновения
проблемы, обучение сопровождаемых методам решения проблем в процессе
разрешения проблемных ситуаций, экстренная помощь в кризисной ситуации.
Организационная сторона сопровождения заключается в координации
межведомственного

взаимодействия,

стимулировании

укрепления

взаимосвязи, взаимопонимания, качественного обмена информацией и
действиями с различными учреждениями, организациями, предприятиями
социальной сферы в целях решения социальных задач клиентов.
Отражение управленческой деятельности педагогической системы
представлено авторским определением педагогического сопровождения в
работах Александровой Е.А., Липского И.А., Певзнера М.Н. и др. Они
трактуют «педагогическое сопровождение» как особый вид социальнопедагогического взаимодействия, направленного на обучение и контроль со
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стороны сопровождающего и выражающий управляемую сторону процесса
развития сопровождаемого.
Детальное изучение российскими исследователями Яковлевым Е.В. и
Яковлевой Н.О. педагогического сопровождения как управляемого процесса
позволили им включить в состав управленческих процедур следующие:
педагогическую
коррекцию.

диагностику,

прогнозирование,

контроль,

оценку

и

Рассматривая сопровождение как структурный компонент

педагогического процесса, Казакова Е.И. считает, что «…в основе
педагогического

сопровождения

лежит

единство

четырех

функций:

диагностики существа возникшей проблемы; информации о существе
проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и
выработки плана решения проблемы; первичной помощи на этапе реализации
плана» [94].
В

изложенном

контексте

сопровождение

обретает

не

только

педагогическое наполнение, но и организационное, что позволяет говорить о
нем

как

об

Организационный
возможностей

организационно-педагогическом
компонент

сопровождения

целенаправленного

управления

сопровождении.

касается
данным

актуализации
процессом

(с

привлечением полноценного мониторинга и контроля, выбором адекватных
форм, методов и средств его реализации), то есть создания всех необходимых
условий для его эффективного функционирования [47].
Данные позиции нельзя назвать противоречивыми, они скорее,
дополняют друг друга и расширяют спектр возможностей использования
системы педагогического сопровождения на практике. При этом, в рамках
данного исследования наиболее актуальной представляется научная позиция
Остапенко А.В., согласно которой в системе сопровождения выделяются
организационно-педагогический,

содержательный

и

технологический

компоненты. Кроме того, приведенные выше трактовки сопровождения
объединяет целевая установка на успешность обучения и развития
обучающегося.
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В результате проведенного анализа стало возможным выделить три
основных положения, на которых базируется сама идея сопровождения.
Первая

обусловливает

научно-методическое

руководство

процессом

образования на основе современных педагогических подходов. Вторая
определяет деятельность педагога, направленную на оказание помощи
обучающимся в процессе поиска, обработки и трансляции необходимой
информации, а также на помощь в рефлексии возникающих в процессе
образования затруднений. Третья систематизирует сопровождение таким
образом, чтобы педагогические цели объединялись с целями социальными,
культурными и т.д.
Поддерживая теоретические выводы отечественных специалистов, в
представленной работе будем придерживаться понимания «сопровождения»
как специально организованного комплекса мер, используемых в различной
последовательности, и направленных на достижение единой цели, что, по сути,
и позволяет влиять на развитие обучающихся [248]. Поскольку речь идет о
создании условий, то педагогическое сопровождение характеризуется
обязательным наличием организационной составляющей.
Однако в процессе образования организационное сопровождение
осуществляется, в основном, педагогическими методами посредством
сотрудничества с педагогом, поэтому в данном контексте правильнее говорить
об организационно-педагогическом сопровождении. Это дает возможность
наделить сопровождение организационно-педагогическими функциями и
охарактеризовать его как управляемый процесс, представленный на рисунке 7.
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Выработка
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образовательного
взаимодействия и
их реализация

Выполнение
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операций

Использование
определенных в
результате поиска
форм и технологий
обучения

Совместное
создание
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планов занятий и
программ обучения
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эффективных
форм и технологий
обучения

Организация
условий для
комфортного и
эффективного
процесса обучения
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образовательного
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Мониторинг
эффективности
реализации
процесса обучения

Рисунок 7 – Процесс организационно-педагогического сопровождения
Теоретическое

осмысление

организационно-педагогического

сопровождения позволяет рассматривать его как технологию, которая обладает
системной

структурой,

консолидирующей

управленческий

потенциал

образовательной организации с сопровождаемой группой обучающихся людей
пожилого возраста, и направлена на повышение результативности сферы
геронтообразования.
Справедливость

выбора

данной

технологии

как

ведущей

в

геронтообразовании подтвердили посредством экспертного оценивания.
Экспертами выступили сами геронты и педагоги – участники проекта «Centre
for the Third Age Education Создание центров повышения квалификации
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граждан третьего возраста: 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES
(CTAE)» от ФГБОУ ВО КубГУ (Кубанского государственного университета), а
также ФГБОУ ВО «СПбГУПТБ» (Санкт Петербургский Государственный
университет промышленных технологий и дизайна) – по пять человек в
каждой группе, итого: 20.
Экспертам была лаконично изложена суть технологии организационнопедагогического сопровождения в сравнении с другими технологиями
геронтообразования,

разработанными

современными

отечественными

специалистами, а также предложено оценить степень своего согласия с
утверждением о том, что данная технология является наиболее приемлемой в
геронтообразовании (приложение 11). Результаты отражены в таблице 14.
Таблица 14 – Экспертная оценка технологии организационно-педагогического
сопровождения
Технология геронтообразования

Оздоровительно-образовательная
технология
Коммуникативные технологи

70 %

скорее
да, чем
нет
15 %

65 %

15 %

10 %

Компьютерные технология
Технология организационнопедагогического сопровождения

80 %
100 %

20 %

–
–

Таким

образом,

в

да

представленной

скорее
нет, чем
да
10 %

–

интерпретации

нет

5%

–
–
–

технология

организационно-педагогического сопровождения признается экспертами как
ведущая технология геронтообразования. При этом, признанная значимость
других

приоритетных

выделенных

нами

технологий
в

подтверждает

содержании

целесообразность

приоритетных

направлений

геронтообразования.
В

контексте

проблемы

«организационно-педагогическое

диссертационного

сопровождение»

исследования

рассматривается

как

системное, консолидирующее управляющую структуру с сопровождаемой с
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целью трансформации существующей системы образования людей пожилого
возраста в сторону повышения ее результативности.
Отметим,

что

последовательность

реализации

организационно-

педагогического сопровождения в сущности не изменяется и остается
достаточно

типичной.

Этапы

организационно-педагогического

сопровождения образования людей пожилого возраста должны составлять
алгоритм

реализации

подготовительный

педагогической

(просветительский,

концепции

и

ориентационный);

представляют:
основной

–

развивающий; завершающий – контрольный.
На подготовительном этапе определяются своеобразие, отличие
обучающихся, устанавливаются личностные особенности, образовательные и
познавательные потребности. Множество разработанных и апробированных
тестов могут результативно способствовать поставленным задачам.
Основной этап направлен на создание ситуаций возможности принятия
обучающимися новой образовательной среды, а также организацию
образовательного взаимодействия между преподавателем и обучающимися и
между самими обучающимися. Этот этап требует наличие стратегического
плана у педагога и образовательной организации.
Контрольный – включает диагностические срезы, а также рефлексию
результатов деятельности совместно с обучающимися. Констатацию наличия
проблем, возможностей их разрешения в процессе образования, осмысление
обучающимися

и

педагогами

результатов

самосовершенствования

и

саморазвития.
Вышесказанное

санкционирует

определение

основных

методов

организационно-педагогического сопровождения геронтообразования:
– контрольно-диагностические, к которым относятся – анкетирование,
тестирование,

педагогическое

наблюдение,

дискурс-анализ

оценка;
– логического поиска: консультирование, беседа;
– развивающие: тренинг, ролевые игры, метод авизо.
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экспертная

Очевидно,

что

педагогического

процесс

сопровождения

технологизации
–

явление

организационно-

системное,

а

ресурсно-

функциональный подход дает возможность описать его последовательность.
Главным требованием успешной работы данной системы являются
непрерывная

координация

действий

всех

участников

процесса

(сопровождающих и сопровождаемых), прямая и обратная связь между ними.
Как в индивидуальном, так и в коллективном исполнении они становятся
участниками

преобразований,

движимые

личностными

мотивами

и

обладающими для этого определенным потенциалом.
Проведенное

теоретическое

исследование

возможностей

организационно-педагогического сопровождения процесса предоставляет
возможность выделить его особенности:
 формирование

субъект-субъектных

отношений

внутри

образовательного пространства, создание атмосферы доверия;
 оказание помощи в адаптации к образовательному процессу;
 развитие/реконструкция умений и

навыков зоны ближайшего

развития личности пожилого человека;
 формирование корпуса профессиональных специалистов.
Целью сопровождения является повышение эффективности процесса
образования людей пожилого возраста. Спецификой субъектов сопровождения
(людей пожилого возраста), как показали результаты эмпирического
исследования, является высокая степень сходства их индивидуальных
образовательных и познавательных интересов, что позволяет объединять их в
гомогенные группы, не вступая при этом в противоречие с идеями личностноориентированного подхода к образованию. Исходя из этого, ведущими
ориентирами, на которых должно строиться сопровождение, являются:
 консультационный характер деятельности сопровождающего;
 приоритет потребностей сопровождаемого;
 непрерывность сопровождения и его координация;
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 комплексность сопровождения; индивидуализация сопровождения;
 направленность на групповые интересы.
Таким

образом,

организационно-педагогическое

сопровождение

процесса образования людей пожилого возраста может стать фактором
повышения эффективности образования в пожилом возрасте, так как
способствует сохранению и развитию личностного потенциала, активности и
работоспособности, раскрывает внутренние ресурсы коммуникативной
деятельности и самореализации в новых условиях жизни. Полученные выводы
позволили структурировать процесс обучения людей пожилого возраста
(таблица 15).
Таблица 15 – Структурные компоненты процесса обучения людей пожилого
возраста
Психологопедагогические
детерминанты
Готовность и
мотивация к обучению

Стремление к
независимости,
самоутверждению,
социальной
значимости
Наличие
профессионального и
жизненного опыта.

Потребность
немедленного
использования
полученных знаний
для решения
жизненных задач

Деятельность
обучающихся
Определение целей
и задач обучения

Самостоятельный
поиск информации
по заданной
тематике
Использование
имеющихся знаний,
умений и навыков в
решении
образовательных
задач

Деятельность
обучающих

Организационнопедагогические
детерминанты
Выявление и
Индивидуализация
уточнение
обучения в
образовательных
контексте обще
потребностей, целей групповых целей и
и задач обучения
задач
Оказание помощи Взаимовыгодное
в поиске
определение
информации
содержания
занятий

Помощь в
определении и
осознании
значимости
имеющегося
жизненного и
профессиональног
о опыта
Приобретение
Оказание помощи
знаний,
в отборе
необходимых для
материала и
решения актуальных налаживании
вопросов
межведомственно
го взаимодействия
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Индивидуализация
обучения,
посредством
решения
индивидуальных
проблем
Обучение по
тематическим
блокам

Продолжение таблицы 15
Психологопедагогические
детерминанты
Участие в процессе
обучения

Деятельность
обучающихся
Участие в
подготовке и
проведении
образовательных
курсов и программ

Деятельность
обучающих
Организация
совместной
деятельности

Организационнопедагогические
детерминанты
Совместная
деятельность
обучающихся и
обучаемых по
организации
образовательного
пространства

Итак, с одной стороны, образовательная система должна учитывать
субъективные образовательные потребности людей пожилого возраста (в
духовном, личностном развитии и т.д.), а с другой – соответствовать их
объективным требованиям посредством подготовки специалистов, способных
к работе с данной возрастной категорией населения.
Анализ образовательной деятельности людей пожилого возраста
позволяет определить субъект-объектные характеристики образовательного
процесса. Субъект-объектами системы геронтообразования мы обозначаем:


людей

пожилого

возраста,

являющихся

участниками

образовательного процесса и находящихся в состоянии взаимодействия и
межличностных контактов (преподаватели и пожилые обучающиеся);


исполнителей образовательно-потребностного заказа пожилых

обучающихся, их взаимодействия с участниками образовательного процесса
ситуативны и направлены на решение строго определённой задачи.

К

категории исполнителей, в рамках изучаемой проблемы возможно отнести:


членов семей пожилых обучающихся;



социальных работников;



инициативных граждан;



различные учреждения и организации (спортивные, досуговые

и пр.).
Их участие может быть, как директивным, то есть определяться
профессиональным

заказом,

сделанным
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субъектами

образовательной

системы, так и добровольным, по собственной инициативе. Добровольное
участие может быть, как постоянным, так и эпизодическим.
Функционирование всех названных участников образовательного
процесса будет результативным в том случае, если оно станет системным, если
между

ними

взаимодействие,

будет

действительно

обозначены

ролевые

установлено
нагрузки

непосредственное

каждого

участника,

содержание и способы их действий, то есть, процесс геронтообразования
станет структурированным (рисунок 8).

ЦЕЛЬ
актуализация личностного ресурса людей пожилого возраста

Педагогическое
сопровождение
Изучение личностных
ресурсов людей
пожилого возраста
Реализация
образовательных
маршрутов,
обеспечивающих
использование ресурсов
людей пожилого
возраста.
Реализация
образовательных
маршрутов,
способствующих
развитию ресурсов
людей пожилого возраста

СТРАТЕГИЯ

обеспечение получения людьми
пожилого возраста
востребованных знаний и
умений для решения
жизненных задач

ТАКТИКА
Индивидуализация
образования.
Мотивация к получению
новых
знаний
и
формированию
независимого образа жизни.
Активизация
социальной
деятельности
и
коммуникативных связей.

Организационное
сопровождение
Отбор / разработка и
коррекция
содержания, средств
и методов
геронтообразования
Кадровое
обеспечение
геронтообразования

Личностные ресурсы людей пожилого возраста
Индивидуально-психологические: творческие способности; социальное самочувствие;
интеллектуальная сохранность, физическое здоровье
Когнитивно-мотивационные: образовательные и познавательные потребности;
стремление к изменению; желание независимости
Социально-коммуникативные: направленность к социально значимой деятельности;
готовность к расширению социальных контактов; склонность к содержательному
проведению досуга

Рисунок 8 – Структура процесса геронтообразования
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Каждый обучающийся и преподаватель (субъект-объекты), реализуя
образовательные и познавательные потребности людей пожилого возраста,
имеет возможность составить свой запрос субъекту образовательной
деятельности с целью получения востребованной ситуативной информации.
Субъект – исполнитель образовательно-потребностного заказа пожилых
обучающихся, в свою очередь, владея ситуацией ресурсного развития объекта
образования, предпринимает все необходимые действия по реализации
определенного запроса.
Таким
приобретает

образом,

организационно-педагогическое

непрерывный

характер.

Оно

связано

сопровождение
с

обеспечением

индивидуальной работы и, как следствие, индивидуальным развитием в
условиях системы образования.
Реализация данной технологии позволяет научно подойти к решению
проблем системы образования людей пожилого возраста, поскольку в ходе
сопровождения осуществляется совместная деятельность педагогов и
обучающихся; содержание организационно-педагогического сопровождения
процесса образования людей пожилого возраста, ориентированного на
развитие и коррекцию индивидуально-психологической (его настроенности на
преодоление возрастно-специфических затруднений и проблем), когнитивномотивационной (практической готовности к предстоящей образовательной
деятельности) и социально-коммуникативной (способные активизироваться
при внешней поддержке) сфер личности обучающихся пожилого возраста, то
есть уточнить содержательно-технологические основы геронтообразования,
представленные на рисунке 9.
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Ресурсы

Объективные:
государственные, средовые

Субъективные:
педагогов, обучающихся

Функции
Универсальные:
 опережающее создание
условий, направленных на развитие
специфических ресурсов как залога
самосовершенствования;
 создание специальных
организационно-педагогических
условий, способствующих системной
интеграции пожилых в социум;
 развитие уникальных
ресурсов системы
геронтообразования.

Локальные:
 физические – стимулирование
физической активности, поддержание
здорового образа жизни;
 духовные – активизация
внутренних ресурсов личности,
направленных на поддержание желания
и умения развиваться как личность;
 коммуникативные – побуждение
к расширению диалогического спектра.

Цель
организационнопедагогического
сопровождения

Средства и методы
организационнопедагогического
сопровождения

Ведущие ориентиры
организационнопедагогического
сопровождения

Содержание
геронтообразов
ания

Мониторинговодиагностический
инструментарий
сопровождения

Выявление и развитие личностного ресурса людей пожилого возраста

Рисунок 9 – Содержательно-технологические основы геронтообразования
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2.2 Источники и содержание ресурсно-функциональной концепции
геронтообразования
Ресурсно-функциональная концепция геронтообразования представляет
собой комплекс базовых положений или установок мышления, позволяющих
выстроить направленность исследования.
С точки зрения методологии, концепция – это система, предложенная
для описания и объяснения некоего феномена. Логика разработки концепции
требует изучения ее структурных компонентов: основания, ядра, следствия
(таблица 16).
Таблица 16 – Структурные компоненты концепции
Основание
Ядро
Взаимосвязь
Системообразующие
образования и
закономерности,
социального
принципы, категория,
развития
понятия
общества

Следствие
Научно-методическое сопровождение
изучаемого феномена, субъект-объектные и
субъект-субъектные взаимодействие,
актуализации личностного ресурса людей
пожилого возраста

Источниками концепции выступают:
 в

аспекте

теоретических

оснований

–

положения

теории

геронтообразования;
 в аспекте методологии – положения системного, антропологического,
синергетического, андрагогического подходов;
 в

организационно-содержательном

функциональный подход (таблица 17).
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аспекте

–

ресурсно-

Таблица 17 – Источники концепции и их содержание

Теории геронтообразования

Источники
концепции

«Вклад» в концепцию

Концептуальные положения

Общие
методологические
ориентиры процесса и
содержания
геронтообразования

Создание возможностей (а) для использования
ресурсов людей пожилого возраста в решении
социальных проблем и задач посредством
специальной организации и вовлечения людей
пожилого возраста в общественно-полезную
добровольческую деятельность; (б) для
максимального удовлетворения жизненных
потребностей людей пожилого возраста
посредством ориентации его содержания на
индивидуальные и групповые запросы
потенциальных обучающихся; (в) для поддержки и
укрепления психологического, социального и
физического здоровья людей пожилого возраста
посредством реализации образовательных
программ соответствующей направленности
Превентивные:
создание положительного образа пожилого
человека в глазах общества и самих людей
пожилого возраста, в том числе, посредством
обеспечения их активной роли в жизни общества и
поддержания их психосоциального здоровья.
Защитные:
создание, в рамках компетенции, достойных
условий жизни пожилых людей, в данном случае,
посредством
предложения
востребованных
потенциальными обучающимися образовательных
услуг, обеспечения их доступности и качества.
Интеграционные:
создание условий для активного включения людей
пожилого возраста в социальную жизнь, усиление
культурной преемственности в обществе, в том
числе, посредством организации «площадок» для
диалога представителей разных поколений),
адаптационные (создание условий для
полноценной жизни людей пожилого возраста в
новой для них социально-психологической,
социально-экономической ситуации, в том числе,
посредством организационно-методического
обеспечения функционирования групп
взаимопомощи, групп по интересам

Специфические
функции
геронтообразования
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Продолжение таблицы 17

Антропологический подход

Системный подход

Теории геронтообразования

Источники
концепции

«Вклад» в концепцию

Концептуальные положения

Научные
социальноуправленческие
ориентиры определения
принципов
геронтообразования

Ориентация на потребности пожилых; ориентация
на целевые группы, адресатов и участников
учебного процесса, их особенности; ориентация на
биографию, жизненный мир и опыт пожилых
людей; ориентация на потенциальных участников;
ориентация на ресурсы и компетентность пожилых
людей для их повседневной деятельности.
Потенциальные
Для государства и общества – поддержание
эффекты,
задающие трудовых ресурсов, улучшение качества жизни
критериальные
людей пожилого возраста, политика союза
ориентиры
поколений;
геронтообразования
для системы образования – популяризация
гуманитарного и социального знания, развитие
концепции наставничества в образовательном
процессе молодого поколения, совершенствование
кадрового потенциала;
для пожилых – актуализация в социальном
пространстве, стимулирование, ителлектуального и
физического развития, межпоколенческая
интеграция.
Структурные
Цель, содержание, подходы и технологии, формы и
компоненты системы методы, обучающиеся, обучающие
геронтообразования
Характер
педагогических
воздействий на людей
пожилого возраста

Взаимосвязанность и взаимообусловленность
воздействий на интеллектуальную, духовную и
физическую сферы
Взаимосвязанность педагогических воздействий на
личность пожилого человека и группу людей
пожилого возраста
Дает основание,
Сущность личностных ресурсов как совокупности
базируясь на
качеств, позволяющих человеку активно
существующих
включаться в жизненные процессы, эффективно
философских,
управлять значимыми событиями и процессами
социологических,
жизни, признавать и отвечать на актуальные
психологических,
жизненные вызовы.
педагогических знаниях Компоненты личностный ресурс людей пожилого
относительно изучения возраста: индивидуально-психологический,
личности, выделить
когнитивно-мотивационный, социальнокомпоненты и
коммуникативный
содержание
личностные ресурсы людей пожилого возраста
личностных ресурсов, а являются и базисом образования людей пожилого
также их место в
возраста, и критериями его эффективности
системе
Определяет культуросообразность и личностногеронтообразования
групповую ориентацию содержания и форм
образования людей пожилого возраста
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Продолжение таблицы 17

Ресурсный подход

Андрагогический подход

Синергетический подход

Антропологический
подход

Источники
концепции

«Вклад» в концепцию
Определяет
геронтообразование как
взаимодействие
личностных и средовых
ресурсов

Задает
организационный
принцип
геронтообразования
Задает требования к
проектированию
содержания
образования
людей
пожилого возраста
Гуманистические
основы
геронтообразования

Концептуальные положения
Личностные ресурсы, в целом, определяются
«внутренним миром» человека и обеспечивают
возможности и качество его жизнедеятельности;
средовые отражают доступность для личности
помощи (материальной, информационной,
организационной и пр.) в социальной среде;
средовые ресурсы создают возможности для
задействования (использования) личностных
ресурсов
Самообразование, взаимообучение

Многовариативность образовательных программ
Содержательно-методическое обеспечение
индивидуальных образовательных маршрутов
людей пожилого возраста
Организация образования людей пожилого
возраста в форме и на основе принципов
организационно-педагогического сопровождения
Личностная и групповая ориентированность
образования людей пожилого возраста

Организационно
– Принципы обучения взрослых:
содержательные
сомоуправляемость; совместная образовательная
ориентиры
деятельность; направленность на решение
геронтообразования
актуальных жизненных задач; немедленное
применение полученных знаний; активное участие
в процессе образования; субъектная ориентация
Механизм
Актуализация (пробуждение и использование)
геронтообразования
внутренних образовательных ресурсов –
личностного ресурса людей пожилого возраста
посредством реализации внешних образовательных
ресурсов (государственных, образовательных)
Критерии
Совершенствование / обогащение личностного
эффективности
ресурса людей пожилого возраста
геронтообразования
Организационнопедагогические
условия
геронтообразования

Реализуемые объективные (государственные,
средовые) и субъективные (преподавательские,
психолого-педагогические) ресурсы,
характеристики которых составляют требования к
организации и содержанию образовательного
процесса
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Продолжение таблицы 17

Функциональный подход

Источники
концепции

«Вклад» в концепцию

Концептуальные положения

Функции системы
геронтообразования по
актуализации (и
использованию) их
личностных ресурсов
Функции управления
геронтообразованием

Специфические:
превентивные,
защитные,
адаптационные,
интеграционные
Целеполагание, анализ, прогнозирование,
планирование, организация исполнения,
контроль, регулирование и коррекция

Функции педагогов,
психологов,
социальных работников
и пр. как субъектов
геронтообразования

Локальные:
физические – стимулирование физической
активности, поддержание здорового образа
жизни;
духовные – активизация внутренних ресурсов
личности, направленных на поддержание
желания и умения развиваться как личность;
коммуникативные – побуждение к расширению
диалогического спектра.
Активное добровольное участие в:
целеполагании; проектировании содержания;
выборе организационных форм; рефлексия и
коррекция

Функции людей
пожилого возраста как
субъектов образования

Факторами, определяющими создание концепции, являются с одной
стороны

современные

тенденции

развития

общества:

глобализация,

информатизация и пр., а с другой – интеграционные процессы, характерные
для современного научного знания, развитие открытого образовательного
пространства, становление нового типа личности.
Разработанная
положения,

концепция

позволяющие

опирается

выявить

на

следующие

содержание

и

исходные

закономерности

исследуемого феномена:
а) конструирование системы геронтообразования осуществляется на
основе учета и посредством актуализации личностного ресурса при
реализации технологии организационно-педагогического сопровождения и
соответствующей коррекции содержания;
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б) пожилое население в образовательном пространстве выступает в
субъект-объектном качестве. С одной стороны, образовательное пространство
для пожилых формируется с учетом социальных вызовов времени, а с
другой – ориентируется на образовательные потребности людей пожилого
возраста в духовном, личностном и пр. развитии;
в) геронтообразование

должно

носить

ресурсно-функциональный

характер и соответствовать как образовательным потребностям, так и
решению насущных жизненных задач и вопросов людей пожилого возраста;
г) геронтообразование предполагает вовлеченность обучающихся в
активное взаимодействие посредством учебных заданий и постановки
проблемных задач. Оценивание процесса обучения осуществляется через
отчетность перед обучающимися и мониторинг их впечатлений, при этом
обучение проектируется от простого к сложному, от групповой работы к
индивидуальной,

от

устного

изложения

материала

обучающим

к

конспектированию и воспроизведению обучающимися;
д) геронтообразование

обеспечивает

следующие

положительные

эффекты:


для государства и общества – поддержание трудовых ресурсов,

улучшение качества жизни людей пожилого возраста, политика союза
поколений;


для системы образования – популяризация гуманитарного и

социального знания, развитие теории наставничества в образовательном
процессе молодого поколения, совершенствование кадрового потенциала;


для пожилых – актуализация в социальном пространстве,

стимулирование

интеллектуального

и

физического

развития,

межпоколенческая интеграция;
е) ведущий

психолого-педагогический

механизм

образования

исполнителей образовательно-потребностного заказа пожилых обучающихся:
актуализация личностного ресурса людей пожилого возраста посредством
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реализации внешних ресурсов в процессе организационно-педагогического
сопровождения;
ж) сущность опоры в образовании на личностный ресурс исполнителей
образовательно-потребностного заказа пожилых обучающихся: актуализация
личностных ресурсов людей пожилого возраста – образование на основе учета
и использования личностных ресурсов людей пожилого возраста –
совершенствование и обогащение личностных ресурсов людей пожилого
возраста.
Разработка ресурсно-функциональной концепции геронтообразования
определяет необходимость установить закономерности геронтообразования и
соответствующие им принципы организации образовательного процесса.
Закономерности геронтообразования определены на основе результатов
анализа, систематизации, конкретизации и обобщения научно-теоретического
знания, соответствующего предмету исследования, а также эмпирических
данных, полученных в процессе экспертизы. Выделены три закономерности.
 эффективность геронтообразования возрастает, если образовательный
процесс строится на основе самоуправления и обеспечивается активным
участием субъектов в проектировании содержания и самого процесса обучения;
 педагогическое

взаимодействие,

обеспечивающее

достижение

высоких результатов геронтообразования, предполагает участие людей
пожилого

возраста

в

процессе

образования

в

триедином

качестве:

обучающихся, диагностов и корректоров;
 востребованность содержания геронтообразования обеспечивается
его ориентацией на образовательные и познавательные потребности пожилых
и на немедленное решение жизненно важных проблем с учетом личностных
ресурсов обучающихся.
Контекст

исследования

предполагает,

что

принципы

являются

известной совокупностью фактов. Система принципов, на которых базируется
концепция, – это система взаимосвязанных между собой теоретических
постулатов.
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В совокупности система теоретических принципов концепции должна
отвечать следующим требованиям:


определять цели, стоящие перед изучаемым процессом, адекватно

соответствующие современному этапу развития общественной системы;


интегрировать образовательные запросы социальной группы

пожилых в социум;


управлять

процессом

развития

сферы

геронтообразования

посредством технологии организационно-педагогического сопровождения;
поддерживать социальную, дидактическую и трудовую значимость людей
пожилого возраста.
Принципы геронтообразования не могут вступать в противоречие с
дидактическими принципами педагогики, должны с ними коррелировать и
частично их развивать (таблица 18).
Таблица 18 – Сравнительная характеристика принципов образования
Параметры

Андрагогические
принципы
(Ноулз М.Ш.,
Змеёв С.И.)
Специфика
Совместная
деятельности деятельность

Готовность
обучающегося к
обучению
(мотивация)

Определяется
необходимостью
решать жизненной
важные проблемы

Применение
полученных
знаний

Немедленное

Принципы
Принципы геронтообразования
геронтообра(Мосина О.А.)
зования (Кононыгина Т.М.)
Социальное
Взаимодействие: участие в
партнерство
организации процесса
образования триедином качестве:
обучаемых; разработчиков
учебных программ; диагностов и
корректоров образовательного
процесса
Ориентация на Ориентация на образовательные и
потребности
познавательные потребности
пожилых,
пожилых, на решение жизненно
организаторов важных проблем и вопросов
и заказчиков
обучения.
По мере
Немедленное
необходимости
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Продолжение таблицы 18
Параметры

Самосознание
обучающихся
Ориентация в
обучении
Участие в
процессе
обучения
Субъектная
ориентированность

Андрагогические
принципы
(Ноулз М.Ш.,
Змеёв С.И.)
Осознание
возрастающей
самоуправляемости
На решение проблемы

Принципы
геронтообразования
(Кононыгина Т.М.)

Принципы
геронтообразования
(Мосина О.А.)

Самоуправление

Самоуправление

На ресурсы
обучающегося

На решение проблемы
с учетом ресурсов
обучающегося
Активное

Активное

Активное

Индивидуальная
(личность
обучающегося)

Целевые группы,
адресатов и
участников учебного
процесса

Групповая (группа
обучающихся со
сходными
образовательнокоммуникативными
потребностями)

Во многом представленные принципы схожи, так как определяют
деятельность не по регламентации работы обучающегося, а по организации
процесса образования в целом, выставляя на первый план личность самого
обучающегося как активного участника процесса образования.
Однако авторские принципы геронтообразования специфичны уже в том,
что в отличие от андрагогических принципов выдвигают на первый план не
индивидуального человека, а группу обучающихся, объединенных едиными
образовательно-коммуникативными

интересами.

В

принципах

геронтообразования Кононыгиной Т.М. такой тенденции не прослеживается в
силу ее социологической, управленческой направленности.
Формат представления концепции определяется научно обоснованным
положением о том, что она есть система «выведенных в теории понятий и
утверждений с их доказательствами» [276, c. 558]. Для возникновения
концепции, констатирует Тощенко Ж. Т., «… необходимы два условия:
1) она должна обладать самостоятельным и относительно замкнутым
понятийным

аппаратом,

характеризующим

исследуемых реальностей;
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сущность

и

специфику

2) должна существовать общественная потребность в их рассмотрении,
т. е. в изучении специфических связей между этими явлениями и обществом
как совокупностью всех общественных отношений».
По утверждению Загвязинского В. И. категории дают инструментальное
выражение любой педагогической концепции. Опираясь на данную научную
позицию, можно утверждать, что категории и понятия, используемые при
построении авторской концепции, составляют «слой предельных абстракций
как главных конструктивных элементов» для построения ее оснований. При
выстраивании концепции необходимо учитывать предпосылки возникновения
этих

элементов

педагогического

[88].

Таким

знания,

под

геронтообразования
оснований,

будем

всесторонне

образом,

учитывая

специфичность

ресурсно-функциональной

понимать

совокупность

демонстрирующих

сущность,

концепцией

конститутивных
содержание

и

специфику изучаемого феномена, а также технологию ее реализации в
условиях современного образования.
Источниками представленной понятийной системы явились актуальные
для диссертационного исследования философские понятия, отражающие
общие

характеристики

системы

геронтообразования

как

феномена

современного общества, и педагогические, выражающие специфику процесса
развития и формирования данной системы.
Процесс становления нового направления в сфере образования
инициировал осмысление новых и уже существующих понятий, которые в
совокупности сформировали основные элементы авторской концепции.
Выбранная

категория

геронтообразование

фиксирует

особую

реальность, создаваемую взаимодействием общества, государства и людьми
пожилого возраста. Анализ такого взаимодействия позволяет выявить:
а) историко-генетическую определенность формирования отдельного
направления в образовательной сфере, направленного на обучение людей
пожилого возраста;
б) конституирующие элементы системы геронтообразования;
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в) прогнозный сценарий развития данной системы.
Имея

основополагающее

значение,

эта

категория

определяет

систематизацию теоретической базы авторской концепции и одновременно
является понятием, которое в исследовательской практике поддается
необходимой операционализации. В контексте ресурсно-функционального
подхода эффективность геронтообразования может быть определена исходя
из развития качеств личности, определённых как актуализированный
личностный ресурс.
Определение понятий:
Геронтообразование – образование, направленное на изменение
качества личной и социальной жизни пожилого человека, в задачи которого
входит расширение их круга общения, установке новых контактов,
удовлетворение духовных, образовательных и познавательных потребностей
людей пожилого возраста, а также стимулирование личностного развития
посредством актуализации их личностного ресурса.
Ресурсно-функциональные

основания

геронтообразования

–

это

атрибутивные характеристики геронтообразования, построенного на основе
положений

ресурсно-функционального

подхода,

являющиеся

«генетическими»

гарантами воспроизводства качественного

образования

его

и

целевого,

методологического,

результата

содержательно-

методического своеобразия
Субъект-объекты геронтообразования – пожилое население как особая
возрастная группа в единстве общих и особенных признаков; Она имеет
специфические признаки, по которым ее можно выделить в самостоятельную
возрастную группу населения: хронологические (возраст от 55 до 72 лет);
социальные (ресурс свободного времени, физическая и интеллектуальная
сохранность,

стабильный

финансовый

доход,

знания

и

способствующие решению профессиональных задач.
Педагогический потенциал группы людей пожилого возраста:
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умения,

 многообразие способов и видов жизнедеятельности: от активной
трудовой до созерцательно-досуговой;
 специфика

социальных

модальность): коллективизм,

и

культурных

политическая

и

установок

социальная

(единая

активность,

стремление передать интеллектуальный и практический опыт и т.д.;
 большое

количество

нерабочего

времени:

обусловлено

государственной социальной политикой, гарантирующей по достижению
определенного возраста выход на пенсию и материальной обеспечение;
 жизненный

и

профессиональный

опыт,

предопределённый

количеством прожитых лет;
 высокий уровень социальной и семейно-бытовой ответственности,
определяемый спецификой возрастных социальных и культурных установок;
 воспитательный потенциал, побуждаемый исторически сложившейся
социальной ролью пожилого человека.
Цель геронтообразования

–

актуализация

личностных

ресурсов

посредством организации социального взаимодействия как внутри группы
пожилых, так и в переделах всего социального пространства.
Задачи геронтообразования – расширение их круга общения, установка
новых

контактов,

познавательных

удовлетворение

потребностей

людей

духовных,
пожилого

образовательных
возраста,

а

и

также

стимулирование личностного развития.
Принципы геронтообразования:
Самоуправление – активное участие субъектов в проектировании
содержания и самого процесса обучения;
Взаимодействие – активное участие в процессе образования в триедином
качестве: обучаемых; со разработчиков учебных программ; диагностов и
корректоров образовательного процесса;
Личностно-групповая

ориентация

образования:

ориентация

на

образовательные и коммуникативные общие (групповые) и специфические
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(индивидуальные) потребности людей пожилого возраста, на решение
жизненно важных проблем и вопросов;
Актуальная значимость содержания образования – немедленное
применение полученных знаний;
Ориентация на личностные ресурсы обучающегося – организационнопедагогическое

сопровождение

актуализации

и

совершенствования

(обогащения) личностных ресурсов людей пожилого возраста.
Функции системы геронтообразования:
 превентивные – предполагают формирование и развитие культуры
предупреждения пожилого возраста, что предполагает накопление лимита
доверия в обществе, в том числе посредством поддержания позитивного
имиджа людей пожилого возраста, снижение значимости негативных
интеллектуально-физических паттернов пожилого человека;
 защитные

–

обеспечивают

достойные

социальных

условия

существования людей пожилого возраста. Формирование новой культуры в
отношении лиц пожилого возраста;
 интеграционные – демонстрирующие значимость возрастного этапа
пожилого возраста с точки зрения социальных функций. Для современного
российского общества недопустимо дальнейшее продолжение консервации
идеологии и морали старшего поколения;
 адаптационные. В современных условиях должна быть усилена
значимость индивидуально-личностного формирования жизненного пути и
развития «пожилых». Реципрокный характер помощи для лиц пожилого
возраста будет наиболее оптимальным и направленным на создание
автономных объединений людей пожилого возраста, способствующих
удовлетворению потребностей пожилого человека в благополучии и
самовыражении.
Организационные условия геронтообразования – это существующая
нормативно-правовая база для формирования системы геронтообразования;
отлаженное межведомственное взаимодействие при разработке содержания и
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осуществления процесса образования; наличие программ инклюзивного
образования; информационно-методическое обеспечение взаимодействия
образовательной организации с людьми пожилого возраста; активное
включение людей пожилого возраста в процесс образования.
Педагогические условия геронтообразования – это осуществление
подготовки специалистов по работе с людьми пожилого возраста; разработка
и реализация программ образования и обучения людей пожилого возраста;
соответствие содержания образования потребностям людей пожилого
возраста; психологическая и методическая готовность педагогического
коллектива

к

работе

с

людьми

пожилого

возраста

на

принципах

взаимоуважения, взаимоподдержки и взаимодополняемости; наличие учебнометодического обеспечения и средств обучения.
Разработка индивидуально-групповых маршрутов образования на
основе

индивидуального

подхода;

геронтологическая

компетентность

педагогов, признание целей и задач образования людей пожилого возраста,
направленных на их личностный рост и повышение качества жизни; принятие
и актуализация людьми пожилого возраста личностного ресурса в целях
участия в процессе образования.
Организационно-педагогическое

сопровождение

является

технологической основой эффективности геронтообразования, так как
консолидирует управленческий потенциал образовательной организации с
сопровождаемой группой обучающихся с целью повышения результативности
системы образования людей пожилого возраста.
Детерминанты организационно-педагогического сопровождения:
 психолого-педагогические: готовность людей пожилого возраста к
получению образования; стремление к независимости, самоутверждению,
социальной значимости; наличие профессионального и жизненного опыта;
потребность немедленного использования полученных знаний для решения
жизненных задач; участие в процессе образования;
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 организационно-педагогические:

индивидуализация

в

рамках

образовательной системы обучения в контексте общегрупповых целей и задач;
взаимовыгодное

определение

содержания

занятий;

индивидуализация

обучения, посредством решения индивидуальных проблем; обучение по
тематическим блокам; совместная деятельность обучающихся и обучаемых по
организации образовательного процесса.
Этапы

организации

процесса

геронтообразования:

диагностика;

планирование; создание условий для реализации задуманного; реализация
запланированных занятий; оценка эффективности; коррекция.
Ведущие ориентиры организационно-педагогического сопровождения
пожилых людей: формирование субъект-субъектных отношений внутри
образовательного пространства, создание атмосферы доверия; оказание
помощи в адаптации к образовательному процессу и формирование корпуса
профессиональных специалистов; развитие/реконструкция умений и навыков
зоны ближайшего развития личности пожилого человека (данные ориентиры
определяют наиболее целесообразные способы решения задач образования
людей пожилого возраста).
Личностный ресурс людей пожилого возраста – это определенные
качества личности, обеспечивающие преодоление социально-возрастного
коллапса, зависящие от личностных свойств и качеств (индивидуальнопсихологический компонент); его настроенность на преодоление возрастноспецифических

затруднений

и

проблем

(когнитивно-мотивационный

компонент); практическую готовность к предстоящей образовательной
деятельности

(социально-коммуникативный

компонент),

и

способные

активизироваться при внешней поддержке.
Актуализация
обеспечение

личностного

реализации

ресурса

выявленных

при

–

психолого-педагогическое
помощи

диагностического

инструментария наличных возможностей людей пожилого возраста в
действительности.
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Критерии

эффективности

геронтообразования

(соответствуют

компонентам личностного ресурса людей пожилого возраста):
– проявление / развитие творческих способностей; улучшение /
стабилизация

социального

самочувствия;

укрепление

/

стабилизация

физического здоровья и интеллектуальной сохранности – характеризуют
индивидуально-психологический компонент;
– (наличие и) удовлетворение образовательных и познавательных
потребностей; (наличие и) удовлетворение стремления к изменению; желание
независимости – характеризуют когнитивно-мотивационный компонент;
– участие в социально значимой деятельности; наличие тенденции к
расширению социальных контактов; содержательное проведение досуга –
характеризуют социально-коммуникативный компонент.
В

целом,

концептуальный

аппарат

представлен

исходным

и

производными понятиями.
Проведенное исследование демонстрирует, что развитие системы
геронтообразования в современном образовательном пространстве базируется
на

теоретико-методологических

источниках,

системообразующих

закономерностях, принципах, категории, понятиях, которые определяют
сущность, функции, общественные требования к данному феномену.
2.3 Системная организация геронтообразования на основе ресурснофункционального подхода
Смысловое и содержательное обеспечение определенных в ходе
теоретического

исследования

положений

ресурсно-функциональной

концепции геронтообразования можно представить в виде элемента
матричной структуры системы непрерывного образования.
Как любая другая педагогическая система – геронтообразование
относится к типу социальных систем, динамичность которых определяется их
состоянием в определенные временные промежутки. Общими императивами
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построения таких систем являются: целостность; зависимость структурных
компонентов системы от его места и функции внутри общего пространства;
структурированность; взаимосвязь системы и среды; иерархичность.
По типу взаимодействия системы и среды определяется такое свойство
первой как открытость или закрытость. Изучение педагогической системы
позволяет утверждать, что данная система является открытой.
Геронтообразование представляет собой систему, направленную на
актуализацию личностных ресурсов посредством организации социального
взаимодействия как внутри группы пожилых, так и в переделах всего
социального пространства, необходимую для реализации государственного
заказа на повышение уровня жизни пожилого населения, увеличение
пенсионного возраста, снижение уровня бедности, обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения, увеличение средней ожидаемой
продолжительности жизни (в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2017
года № 204, который определил основные стратегические направления
развития государства).
Очевидно, что данный заказ ориентирован на личностные запросы
пожилого населения не только исходя из актуальных проблем современности,
но и с перспективой на ближайшие двадцать лет. Кроме того, заказ определяет
общие требования государства и общества к образованию людей пожилого
возраста, однако не предоставляет государственных норм к подготовке и
формированию определенных компетенций у обучающихся пожилого
возраста. Выявленные обстоятельства инициировали авторские изыскания по
разработке

и

реализации

направлений

определения

содержания

геронтообразования.
Изучение

поставленного

вопроса

проводилось

посредством

диагностики состояния социальной среды и индивидуальных особенностей
обучающихся пожилого возраста. Социально-педагогическая диагностика
позволила изучить образовательную систему на уровне взаимодействия с
обществом:

дополнительным

образованием,
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институтом

семьи,

общественными

организациями

социальными

и

реабилитационными

организациями и учреждениями и т.д. Психолого-педагогическая диагностика
является средством, при помощи которого можно отследить изменения,
которые происходят с личностью внутри образовательного процесса. В
частности, возможно изучение индивидуальных особенностей обучающихся и
отслеживание

происходящих

изменений

в

их

личностном

и

профессиональном развитии, определение проблем и трудностей участников
образовательного процесса, изучение взаимоотношений между ними при
помощи психолого-педагогических методов.
Метод экспертизы, по нашему мнению, в процессе диагностики
образовательного процесса имеет особое значение. Он ориентирован на
компетенцию и практический опыт опрашиваемого, при этом личность
респондента уже сама по себе является инструментом исследования.
«Педагогическая экспертиза является совокупностью процедур, необходимых
для получения коллективного мнения в форме экспертного суждения или
оценки о педагогическом объекте, процессе или явлении» [149].
Кроме того, экспертиза как вид диагностической деятельности
способствует

выработке

определенной

оценки.

Среди

современных

отечественных исследователей, таких как Болотова Е.Л. Позднякова Т.Ю. и
др., получило распространение мнение о том, что к процедуре оценивания
образования

следует

привлекать

независимых

экспертов

[85,

215].

В частности, речь идет о следующих структурах:
 непосредственно не связанных с системой образования (объединения
работодателей, творческие союзы, научные учреждения);
 объединяющих работников образования (ассоциация педагоговисследователей);
 объединяющих

участников

образовательного

процесса

(вузы,

некоммерческие объединения и пр.); обеспечивающих систему образования
определёнными ресурсами (методическими, материальными, человеческими
и т.д.). К таким структурам могут быть отнесены как временные, так и
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постоянные

объединения.

Формулировать

и

транслировать

интересы

различных социальных групп в образовательной сфере могут также
специалисты, занимающиеся исследованием данных проблем (педагоги,
социологи, психологи, управленцы от образования и др.). Кроме того,
целесообразным видится привлечение к экспертному оцениванию внешних
заказчиков: тех, кому могут быть необходимы пожилые волонтеры,
компаньоны, организаторы творческих вечеров и т.д.
Научная литература определяет достаточно широкий спектр методов
экспертного оценивания, в связи с чем не наблюдается единства требований,
предъявляемых непосредственно к эксперту. Наиболее распространенными
среди являются: компетентность и объективность; креативность, конформизм,
нонкомформизм, объективность, аналитичность, широта и конструктивность
мышления, самокритичность; заинтересованность в результатах экспертизы.
В данном научном исследовании в качестве основы требований к
эксперту положено мнение Пискуновой Е.В. и Поздняковой Т.Ю. о том, что
экспертом в сфере образования может быть человек, имеющий достаточные
знания об изучаемом объекте; участвующий в процессе принятия решений,
выполняя отдельную ролевую функцию, и / или имеющий в процессе трудовой
деятельности поставленные задачи научного обоснования своей позиции;
обладающий специальными знаниями и / или практическим опытом суждения
по изучаемому вопросу.
Опираясь на вышеизложенное, была проведена экспертиза состояния
геронтообразования в нашей стране на современном этапе. Эмпирическое
исследование продолжило теоретические изыскания, в основе которых лежат
реальные мероприятия, осуществляемые в изучаемой сфере.
Выполненная работа осуществлялась в двух направлениях:
 позиция современного российского геронтообразования в социальной
структуре общества и возможные формы его реализации с точки зрения
отечественных исследователей;
 актуальные задачи геронтообразования.
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По

первому

следующее:

направлению

научных

работ,

исследования

можно

посвященных

констатировать

проблемам

системы

геронтообразования недостаточно. При этом сама система рассматривается в
следующих ракурсах:
 как образовательная деятельность пожилых людей, а также процесс
обучения в пожилом возрасте. Основное направление развития Галанина А.С.
видит в организации и реализации идеи «Университета третьего возраста»,
основанной на следующих принципах: принцип проблемности, принцип
игровой

деятельности,

принцип

диалогического

общения,

принцип

совместной коллективной деятельности, принцип двуплановости [53];
 как «направление педагогической практики, ориентированное на
представителей

старшего

поколения».

Потенциал

развития

системы

образования людей «золотого возраста» Ермак Н.А. видит в развитии практик
педагогической

поддержки

посредством

различных

общественных

организаций и объединений [87];
 как «дополнительные образовательные услуги для пожилых»
(перспектива развития образования людей пожилого возраста заложена в
системе различных стационарных учреждений, в которых пожилые люди
находятся постоянно; основная форма работы – групповая) [17];
 как

«многокомпонентная

составляющая

геронтополитики,

ориентированная на расширение возможностей пожилых граждан, их развитие
и реализацию образовательного потенциала», что рассмотрено в работе
Сидорчук Т.А. (автор предлагает развивать систему посредством создания
институтов третьего возраста, в тоже время акцентируя внимание на подготовке
специалистов для нужд геронтологических центров и домов-интернатов,
хосписов, отделений

милосердия,

центров

социального

обслуживания,

геронтологических отделений в стационарных больницах и т.д.) [238];
 как «социальный институт, направленный на реализацию практик
коллективного обучения пожилых людей» (реализация образовательной
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деятельности декларируется через Университет третьего возраста, созданный
на базе областного геронтологического центра) [258].
Таким образом, все

исследователи,

занимающиеся

проблемами

геронтообразования, считают данное направление в сфере образования
перспективным и динамично развивающимся. Большинство склоняется к идее
создания

университетов

специалистов

по

третьего

работе

с

возраста,

геронтами,

способных
предоставить

объединить
комплекс

профессиональных учебно-методических услуг, а также удовлетворить
насущные потребности пожилых людей.
По второму вопросу был проведен опрос 36 экспертов. Экспертную
группу

составили из

специалистов в

сфере

образования

пожилых,

геронтообразования и специалистов социальной сферы, по долгу службы
контактирующих с людьми пожилого возраста постоянно.
Выбор инструментария в виде дискурс-анализа обоснован тем, что он
позволяет изучить, с одной стороны, процесс создания идеи, а с другой –
выявить, насколько эта идея поддерживается и актуализируется во времени.
Можно говорить о том, что дискурс-анализ направлен на изучение способов
производства тех феноменов, которые возникают внутри общественной
системы.
В качестве экспертов выступали:
а)

субъекты

системы

государственного

(регионального)

и

муниципального управления: начальники отделов городской (Москва,
Краснодар, Оренбург, Майкоп) и областной администрации Оренбургской
области и Краснодарского края;
б) субъекты, осуществляющие функцию общественного контроля над
деятельностью органов регионального и муниципального управления, в том
числе исследователи проблем современного состояния образования пожилых:
директора НИИ и филиалов Российской академии народного хозяйства и
государственной службы РФ (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Оренбург,
Тюмень), сотрудники отдела назначения пенсий отделения Пенсионного
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фонда РФ, сотрудники библиотек реализующих программу обучения
компьютерной грамотности людей пожилого возраста (им. Н.К. Крупской
(Оренбург), им. А.С. Пушкина (Краснодар)).
Использовалась выборка типичного представителя. Диссертантом была
выявлена социальная характеристика эксперта, которая выглядит следующим
образом: женщины в возрасте от 32 до 63 лет и мужчины в возрасте 46 и 65
лет. Высшее образование имеют все эксперты. Большинство из них –
гуманитарно-экономическое. При этом 13 экспертов имеют два высших
образования (одно из которых – «государственное и муниципальное
управление»). Степень доктора наук имеют два эксперта. Степень кандидата
наук имеют пятнадцать экспертов. Стаж работы в занимаемой должности у
всех более 10 лет. Биографические данные: возраст, место работы, занимаемая
должность, образование были занесены в первый блок опросника (в качестве
примера приведено содержание интервью 8 респондентов: 6 женщин и 2
мужчин).
Среди экспертов от системы государственного и муниципального
управления приведем мнение сотрудника Управления социальной защиты
населения администрации Оренбурга, 39 лет (В.Н. жен.). По мнению
сотрудника, проблема получения новых знаний людьми пожилого возраста
стала актуальной на современном этапе. Отдельное внимание В.Н. обратила
на необходимость предоставления возможности для пожилых людей достойно
прожить отведенные им годы, расширение возможностей для реализации
внутреннего потенциала, которые для них были закрыты в то время, когда они
работали и растили детей.
Кроме того, отметил опрашиваемый, пожилые люди нуждаются не
только в овладении новыми знаниями, но и в применении наработанного
практического опыта, который нужно использовать и передавать молодежи.
Необходимо использовать ресурсы пожилого поколения на благо общества и
превратить их просто в социальных иждивенцев – значит, разбазарить
человеческий капитал.
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Самым быстрым решением поставленной проблемы, считает эксперт,
является создание различных общественных объединений и некоммерческих
образовательных

организаций,

конечно

действующих

под

контролем

государственных структур, например, Министерства социального развития
или Министерства образования, которые смогут предоставить качественные
услуги людям пожилого возраста, расширят круг их общения, гарантирует
интересный досуг, которого так не хватает пожилым людям.
В.Н. отметила, что пожилых людей, особенно одиноких, можно
привлекать к работе с детьми и подростками из неблагополучных или
неполных семей, к работе с женщинами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.

Для оплаты расходов

использовать

опыт

Европейских

подобных
стран.

организаций,

Например,

возможно,

организовывать

благотворительные базары или ярмарки силами людей пожилого возраста.
В.К.,

сотрудник

библиотеки,

преподаватель

Учебного

центра

компьютерной грамотности в рамках инициативы компании Microsoft «Твой
курс» 32 года (жен.): считает, что проблемы образования людей пожилого
возраста касаются, в первую очередь, подготовки специалистов к работе с
пожилыми людьми, направленной на преодоление коммуникативного
диссонанса. Роль ученика для пожилого человека неожиданна или давно
забыта в связи с чем, пожилые люди должны преодолеть очень много
психологических барьеров прежде, чем начать адекватно реагировать на
молодого преподавателя, этому и должен научить его специалист.
Важное значение для пожилых людей, по мнению В.К. играет
материальная составляющая жизни пожилого человека, хорошо обеспеченных
пожилых людей мало, поэтому они охотно посещают бесплатные курсы или
обучающие семинары и в то же время не приходят на те занятия, которые им
предлагают оплачивать, даже по минимуму.
За все время работы библиотеки с пожилыми людьми сотрудники
заметили одну особенность: пожилые люди имеют возможность использовать
ресурсы таких организаций как: Совет ветеранов, клубы по интересам, групп
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взаимопомощи и пр. при определенной организации геронтологического
пространства имеет смысл использовать такие возможности и стремления
пожилых людей.
В.Я., заместитель главы администрации (округа) города Краснодара, 39
лет (муж). В первую очередь на что обратил внимание сотрудник
администрации – это то, что в последние годы проблемам лиц пожилого
возраста

уделяется все

больше

внимания.

Во

многих

регионах

и

муниципальных образованиях развивается проект «Старшее поколение».
Однако наиболее острый вопрос – достойного качества жизни для людей
старшего поколения как в части материального обеспечения, так и в части
предоставления образовательных услуг – пока решить не удается.
При этом эксперт заметил, что пока пожилые люди будут практически
лишены возможности хоть как-то повлиять на свое материальное, а значит, и
на социальное положение в обществе мы не сможем говорить и о развитии
геронтообразования. И дело не только в том, что современный пенсионер не
может оплатить обучение, которое может быть ему интересно, но и в тех
стереотипах, которые существуют в обществе относительно приоритетов
пожилого возраста. Материально зависимый человек не может принимать
самостоятельное решение о

том, чем ему заниматься, он должен

«согласовывать» свои действия с общественным мнением, а это мнение
вполне может поднять пожилого студента на смех.
По поводу возможности образования пожилых, В.Я. заметил, что они
будут реализованы тогда, когда появится реальная

государственная

потребность в использовании знаний и навыков людей пожилого возраста,
тогда же и появятся специалисты, способные работать с возрастным
контингентом.
Эксперты, осуществляющие функции общественного контроля над
деятельностью органов государственного и муниципального управления.
А.Г., директор НИИ (г. Екатеринбург), кандидат экономических наук,
доцент, 61 год (муж.) представляет консервативное мнение относительно
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людей пожилого возраста. По его мнению, период «светлого» социализма
кончился, и Россия вступила в капиталистические отношения, когда каждый
должен сам заботиться о себе и своем будущем, не рассчитывая ни на
окружающих, ни на государство. Если кому-то не хватает денег – отметил
эксперт – нечего жаловаться – иди и заработай. Если человек не в состоянии
заработать – научись, а если не можешь научиться, значит, живи как есть,
никто тебе ничего не должен. Что касается проблем обучения пожилого
населения, заявил А.Г., каждый человек должен реально оценивать ситуацию
и, как минимум, за десять лет до выхода на пенсию понять, что активность
свою он в ближайшие 15–20 лет может применять только на своем дачном
участке.
Использовать рабочий и образовательный потенциал людей пожилого
возраста он считает нецелесообразным, так как экономическому развитию
регионов может способствовать только

молодежь, которая является

двигателем экономики, и поэтому все стратегии развития должны быть
выстроены с ориентиром на молодое поколение. В конце интервью эксперт
делал

вывод

о

том,

что

государству

необходимо

отрабатывать

дополнительные механизмы привлечения молодежи в образовательный
сектор, а пожилых оставить в покое, пусть отдыхают на заслуженной пенсии.
М.С.,

доктор

философских

наук,

профессор,

Московской

государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина 57 лет (жен.).
Эксперт отметил, что геронтообразование – сфера очень специфическая. Ее
невозможно рассматривать автономно или только с позиции пожилого
человека как обучающегося. Первое, на что М.С. обратила внимание – это на
то, что с возрастом работать «у станка» становится все труднее. Замедляется
реакция, снижается точность трудовых операций и т. д. В связи с этим для
людей

пожилого

возраста

доступными

остаются

только

малоквалифицированные работы: дворник, уборщик, няня и т.д. Такая
профессиональная

позиция

не

устраивает

большинство

пожилых

профессионалов, так как ведет к снижению их социального статуса. Поэтому,
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полноценное использование труда пожилого населения с использованием
возможностей обучения и переобучения возможно только в случае
переоснащения производства, но пока этого не происходит.
Второе, на чем акцентировала внимание эксперт – это обратная
ситуация, сложившаяся в системе образования, в первую очередь –
послевузовского. Здесь опыт и интеллектуально-научный потенциал пожилых
людей весьма востребован. Зрелый возраст ученого является практически
абсолютной гарантией научности его идей и возможности их дальнейшего
развития. Поэтому внутри образовательной системы эксперт не увидел
отдельной социальной или педагогической проблемы, касающейся пожилых
людей.
А в плане возможного направлении развития геронтообразования М.С.
акцентировала внимание на возможностях использовании опыта старых
специалистов на производстве. Тем более, что советская практика имела
неплохой

наработанный

опыт

в

этом

направлении,

возможно,

его

целесообразно применять и сейчас.
А.Н., специалист отдела пенсионных назначений, 42 года (жен.),
работает в Пенсионном фонде 10 лет. За все время работы, отметил эксперт,
поток людей, оформляющихся на пенсию по старости, только увеличивался.
Особенностью большинства пожилых людей, приходящих в фонд решать
насущные

вопросы:

повышенная

агрессивность

и

сниженные

интеллектуальные способности (запоминание информации, ее понимание,
подверженность влиянию чужого мнения и т.д.).
Социальная политика в отношении пожилых людей, в том числе и
образовательная политика только декларируются, на самом деле их не
существует.

Есть

только

забота

о

материальном

обеспечении

и

вспомоществовании для людей старшего поколения.
Реальных условий для саморазвития или самореализации, заявила
эксперт, пока не создано. Идея привлечь в сферу образования людей пожилого
возраста конечно хорошая. Это снизило бы и уровень их возбудимости и
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«упростило» бы жизнь многих окружающих этих пожилых людей. Кроме того,
возможность регулярно заниматься интересным для себя делом улучшило бы
не только социальное состояние, но и состояние здоровья.
Главное, на чем было заострено внимание во время опроса – обучение
пожилых людей жизни после выхода на пенсию, адаптация их к позиции не
бездельника, а свободного человека.
И. В., доцент кафедры педагогики и педагогических технологий, 51 год
(жен.) указала, что положение пожилых людей в нашей стране не очень
завидное. Социальный статус крайне низок, что связано, как с прекращением
активной трудовой деятельности, так со снижением уровня доходов. До тех
пор, пока у пожилого человека не будет возможности удовлетворять не только
свои насущные потребности, но и эстетические, культурные, социальные и
т. д. – ситуация не изменится.
При этом, эксперт отметил ряд положительных сторон. Так в последнее
время государство ведет активную работу в отношении улучшения положения
старшего поколения в социальной структуре общества. Развитие спектра
образовательных услуг для людей старшего поколения так же направлено на
улучшение качества жизни данной группы людей. В создавшейся ситуации
только у государственных образовательных учреждений есть определенные
механизмы, которые могут способствовать развитию геронтообразования как
системы. Разрозненные мероприятия, которые уже активно реализуются и в
нашей стране, и в регионе не могут изменить ситуацию в целом.
Кроме того, обозначила И.В., только государственные вузы могут
предоставить квалифицированных специалистов, способных не только подать
материал, и оценить потребности пожилого человека в тех или иных знаниях,
но и диагностировать степень усвоения полученной информации. В
соответствии с полученными данными только

специалист способен

откорректировать учебную программу или перестроить весь учебный курс.
Среди проблем обучения экспертом были выделены специальные
коммуникативные умения и навыки, правильно выстроенная речь. Многие
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современные слова ли «сленги» пожилому человеку непонятны. Необходимо
учитывать скорость психологической и двигательной реакции, способность к
воспроизведению материала и его фиксированию и многое другое… Поэтому,
прежде, чем говорить о возможностях развития геронтообразования, считает
эксперт, необходимо обратиться к возможностям обучения и подготовки
квалифицированных специалистов.
М. О., директор филиала РАНХиГС, кандидат технических наук, доцент,
62 года (жен.), акцентировала свое внимание на том, что в настоящее время
сложилась ситуация, когда можно говорить о том, что в России формируется
система социально-экономического управления обществом, которая призвана
удовлетворять важную потребность демократического общества – повышать
качество жизни граждан.
Проблемы регулирования этих механизмов с целью перспективного
развития России, уточнила О.М, занимают важное место в деятельности
Президента и Правительства РФ. За последние годы положено начало многим
долгосрочным национальным проектам, в том числе и направленным на
развитие отдельных направлений образования.
Говоря о конкретных предложениях в отношении пожилого населения,
эксперт посчитал, что, отработав свое, человек должен выйти на заслуженный
отдых и прекратить активную трудовую деятельность. Если государственного
обеспечения по старости ему не хватает, – есть дети и внуки, которые должны
помочь как материально, так и физически. Учиться нужно в молодости –
заострила проблему эксперт, а в старости – пожинать плоды прожитой жизни.
Анализ высказываний экспертов позволил выявить реальную и
устойчивую информацию. В целях развития геронтообразования четко
прослеживаются три группы задач:
 развивать у каждого пожилого человека личностные возможности,
направленные на поддержание социального положения в обществе;
 сформировать корпус специалистов, способных к работе с людьми
пожилого возраста в образовательном контексте;
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 усилить работу по расширению социальной и образовательной сфер с
целью удовлетворения потребностей пожилых людей.
В первой главе автором представленного исследования было заострено
внимание на том, что ведущим фактором развития геронтообразования стало
смещение опорных позиций системы образования – от удовлетворения
общественной потребности в профессиональных кадрах к удовлетворению
образовательных потребностей личности. Именно эти теоретические выводы
стимулировали продолжение диагностического исследования с привлечением
потенциальных обучающихся – людей пожилого возраста.
Экспертами

явились

представители

исследуемой

социально-

демографической группы пожилых. Выборка типологически выдержаны и
репрезентативны для данной целевой группы, так как основным квотируемым
признаком являлся возраст опрашиваемых. Количество участников 2401
человек.
С

целью

проверки

достоверности

полученных

результатов

воспользовались расчетом критерия Фишера, который «…предназначен для
сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего
исследователя эффекта».
Критерий оценивает достоверность различий между процентными
долями двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий нас эффект.
Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных
долей величины центрального угла, который измеряется в радианах. Большей
процентной доле будет соответствовать больший угол φ, а меньшей доле –
меньший угол, но соотношения здесь не линейные (формула 1):
φ = 2*arcsin ( ),

(1)

где P – процентная доля, выраженная в долях единицы.
При увеличении заказ расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличения
численности выборок значение критерия возрастает. Чем больше величина φ*,
тем более вероятно, что различия достоверны».
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Мы использовали автоматическую программу расчета углового
преобразования (https://www.yandex.ru/search).
Методология

проведения

экспертизы

включает

в

себя

метод

выборочного опроса, который представляет собой сбор данных о социальных
потребностях людей пожилого возраста. В данной части работы использована
случайная выборка, которая составлена таким образом, что любой элемент в
генеральной совокупности может быть с одинаковой вероятностью включен в
выборку (таблица 19).
Таблица 19 – Социальные потребности людей пожилого возраста
№
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты ответов
Активно участвовать в общественной
жизни страны, города, микрорайона
Иметь возможность открыто выражать
свое мнение (политическое, культурнонравственное и т.д.)
Пользоваться консультационными
услугами
Овладеть умениями работы на
компьютере, смартфоне, планшете и
т.д.
Потребности в эмоциональном и
интеллектуальном общении

кол-во опрошенных (%) достоверность
различий
да
сомневаюсь нет
Р1>0,05
44,8
40
15,2
Р2<0,05
83,9

5,9

10,2

65,7

22

12,3

65,7

29,3

5

92,7

6

1,3

6.

Реализовать желание путешествовать

68,0

25

7

7.

Потребность в поддержании и
укреплении здоровья, в здоровом
образе жизни

75,2

12

12,8

Р1<0,05
Р2<0,05
Р1<0,05
Р2<0,05
Р1<0,05
Р2<0,05
Р1<0,05
Р2<0,05
Р1<0,05
Р2<0,05
Р1<0,05
Р2<0,05

Примечание: Р1 – достоверность различий между количеством
респондентов, согласных с вариантом ответа, и сомневающихся; Р 2 –
достоверность различий между количеством респондентов, согласных с
вариантом ответа, и не согласных.
Большая часть опрошенных (68 %) изъявила желание путешествовать,
причем дополнительно 37 % отмечено, что они предпочитают организованные
групповые поездки; 83,9 % опрошенных заявили, что желают иметь
возможность открыто выражать свое мнение относительно государственного
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и политического устройства страны, реформ, связанных с модернизацией
различных социальных институтов, в частности института образования.
Около трети опрошенных выразили желание активно участвовать в
жизни страны, города, микрорайона: 44,8 %; потребность в эмоциональном и
интеллектуальном общении продемонстрировали – 92,7 % респондентов;
65,7 % опрошенных изъявили желание овладеть основами работы на
компьютере и иметь возможность постоянного консультирования по
актуальным вопросам; 75,2 % – считают, что пожилых людей необходимо
обучать основам здорового образа жизни и проводить специальные
практические занятия.
Особого внимания в контексте данного исследования имеют позиции
востребованности консультационных услуг (в социальной, правовой сфере,
познавательной, касающейся новинок современной литературы и пр.) –
65,7 %, и эмоционального и интеллектуального общения – 92,7 %,
респонденты заявили о необходимости контактов с единомышленниками.
Таким образом, становится очевидным, что наиболее востребованными
ввиду соответствия потребностям людей пожилого возраста являются
следующие направления и содержание образования (таблица 20).
Таблица 20 – Потребностно-ориентированные направления и содержание
образования людей пожилого возраста
№
1
2
3

Потребности, желания, необходимости
людей пожилого возраста
Открыто выражать свое мнение
Обучиться работе с гаджетами
Активная общественная позиция

4
5

Путешествовать и узнавать новое
Реализовать здоровый образ жизни
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Содержание, направления образования
людей пожилого возраста
Дискуссионный клуб, группы общения
Основы компьютерной грамотности
Участие в культурно-массовых
мероприятиях, вовлечение в
художественное творчество, выставки
творческих работ, участие в круглых
столах, диспутах
Экскурсионная деятельность.
Оздоровительные занятия, реализация на
практике основ здорового образа жизни.

Исходя из данных, отраженных в таблице возможно выделить несколько
актуальных направлений геронтообразования:
 психолого-педагогическое, направленное на выявление способностей
и интересов пожилых людей к обучению, при условии сохранения /
поддержания психологического здоровья;
 образовательное, направленное на получение новых знаний, умений,
навыков, компетенций, в соответствии с возрастом;
 досуговое, направленное на организацию продуктивной торопкой и
социальной деятельности;
 физкультурно-оздоровительное, направленное на

формирование

здорового, активного образа жизни.
Системная

организация

методологических

геронтообразования

положениях,

базировалась

описывающих

на

педагогические

закономерности, принципы и реализуемые образовательные подходы.
Целе-результативный блок представлен личностными ресурсами людей
пожилого возраста и соответствующими им критериями эффективности
геронтообразования.
Методологический

блок отражает

закономерности

и

принципы

геронтообразования, обусловливающие ресурсно-функциональный подход
как методологический ориентир образования людей пожилого возраста,
ресурсы и функции геронтообразования, а также педагогические условия,
создание которых обеспечивает реализацию ресурсно-функционального
подхода к геронтообразованию.
Организационно-содержательный блок описывает организационнопедагогическое

сопровождение

как

технологическую

составляющую

геронтообразования, этапы организации образования людей пожилого
возраста,

направления

геронтообразования

и

соответствующие

образовательные программы, дидактические средства, в совокупности,
обеспечивающие актуализацию и развитие личностных ресурсов людей
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пожилого возраста, а также диагностический инструментарий, позволяющий
оценить эффективность процесса геронтообразования.
Диагностический блок – характеризуется отобранными в рамках темы
исследования методами диагностики, критериями эффективности реализации
ресурсно-функциональной концепции геронтообразования и их уровнями.
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Закономерности геронтообразования:

Принципы геронтообразования:

1. Эффективность геронтообразования возрастает, если образовательный
процесс строится на основе самоуправления и обеспечивается активным
участием субъектов в проектировании содержания и самого процесса
обучения.
2. Педагогическое взаимодействие, обеспечивающее достижение высоких
результатов геронтообразования, предполагает участие людей пожилого
возраста в процессе образования в триедином качестве: обучающихся,
диагностов и корректоров.
2. Востребованность содержания геронтообразования обеспечивается его
ориентацией на образовательные и познавательные потребности пожилых и
на немедленное решение жизненно важных проблем с учетом личностных
ресурсов обучающихся.

Самоуправление – активное участие субъектов в проектировании содержания и
самого процесса обучения.
Взаимодействие - активное участие в процессе геронтообразования в триедином
качестве: обучаемых; со-разработчиков учебных программ; диагностов и корректоров
образовательного процесса.
Личностно-групповая
ориентация
геронтообразования:
ориентация
на
образовательные и коммуникативные общие (групповые) и специфические
(индивидуальные) потребности людей пожилого возраста, на решение жизненно важных
проблем и вопросов.
Актуальная значимость содержания геронтообразования немедленное
применение полученных знаний.
Ориентация на личностные ресурсы обучающегося – организационнопедагогическое сопровождение актуализации и совершенствования (обогащения)

РЕСУРСНО
Личностные ресурсы людей
пожилого возраста
– индивидуально-психологические: творческие способности,
социальное
самочувствие,
физическое
здоровье
и
интеллектуальная сохранность;
–
когнитивно-мотивационные:
образовательные
и
познавательные
потребности,
стремление к изменению, желание
независимости;
– социально-коммуникативные:
направленность к социально
значимой
деятельности,
готовность
к
расширению
социальных
контактов,
склонность к содержательному
проведению досуга

1

–

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПОДХОД
Механизм геронтообразования: актуализация личностного ресурса людей
пожилого возраста посредством реализации внешних ресурсов в процессе
организационно-педагогического сопровождения (через мотивационностимулирующие,
методические,
организационные
и обучающие
мероприятия)

Критерии эффективности геронтообразования:
– проявление / развитие творческих способностей; улучшение / стабилизация
социального самочувствия; укрепление / стабилизация физического
здоровья и интеллектуальной сохранности – характеризуют индивидуальнопсихологический компонент;
–удовлетворение образовательных и познавательных потребностей;
(наличие и) удовлетворение стремления к изменению; желание
независимости – характеризуют когнитивно-мотивационный компонент;
– участие в социально значимой деятельности; наличие тенденции к
расширению социальных контактов; содержательное проведение досуга –
характеризуют социально-коммуникативный компонент.
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Функции системы геронтообразования:
превентивные, защитные, адаптационные,
интеграционные

Функции организационнопедагогического сопровождения
геронтообразования:
универсальные, локальные

Функции субъектов геронтообразования:
специалистов - физические, духовные
коммуникативные;
людей пожилого возраста - активное
добровольное
участие
в
целеполагании,
проектировании
содержания,
выборе
организационных форм, рефлексии и коррекции

1

2

Ресурсы геронтообразования
Объективные государственные:
1. Нормативно-правовая база
геронтообразования
2. Ведомства и организации,
занимающиеся
социальнопедагогическими
проблемами
людей пожилого возраста

Объективные средовые:
1.
Программы
инклюзивного
образования
2.
Информационно-методическое
обеспечение
инклюзивного
образования

Субъективные:
1. Специалисты по работе с людьми
пожилого возраста
2. Люди пожилого возраста потенциальные
субъекты
образования

Организационно - педагогические
условия образования геронтообразования

1. Реализация нормативно-правовой базы
геронтообразования
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия в
процессе геронтообразования

1. Реализация подготовки специалистов по работе с
людьми пожилого возраста
2. Реализация на уровне региона образовательных
программ для людей третьего возраста

1. Наличие разработанных программ образования людей
пожилого возраста

1. Соответствие содержания образования
потребностям людей пожилого возраста

2. Наличие информационно-методического обеспечения
взаимодействия образовательной организации с людьми
пожилого возраста (на уровне общественных организаций,
объединений)

2. Учебно-методическое обеспечение и средства
обучения людей пожилого возраста

1. Обеспечение формирования геронтологической
компетентности специалистов

1. Наличие у специалистов способностей и
мотивации работы с людьми пожилого возраста

2. Обеспечение активного включения людей пожилого
возраста в образовательное пространство

2. Определение и принятие людьми пожилого
возраста целей и задач самосовершенствования

3
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3

Ведущие
положения:
консультационн
ый
характер
деятельности
сопровождающег
о;
приоритет
потребностей
сопровождаемог
о;
непрерывность
сопровождения и
его координация;
комплексность
сопровождения;
индивидуализац
ия
сопровождения;
направленность
на
групповые
интересы

Организационно-педагогическое сопровождение геронтообразования
Этапы:

Методы:

–
подготовительный
–
определение
внутригрупповых различий
обучающихся,
личностных
особенностей,
образовательных
и
познавательных
потребностей;
– основной – создание
ситуаций
возможности
принятия
обучающимися
новой
образовательной
среды,
организация
образовательного
взаимодействия
между
преподавателем
и
обучающимися и между
самими обучающимися;
– контрольный – проведение
итоговой
диагностики,
рефлексия
результатов
деятельности совместно с
обучающимися

–контрольно–
диагностическ
ие:
анкетирование,
тестирование,
педагогическо
е наблюдение,
дискурс–
анализ
экспертная
оценка;
–логического
поиска:
консультирова
ние, беседа;
-развивающие:
тренинг,
упражнение,
ролевая игра,
дискуссия,
Круглый стол,
экскурсия,
метод авизо.

Направления геронтообразования:
Психолого-педагогическое
Образовательное
Досуговое
Физкультурно-оздоровительное

Образовательные программы и
организационные формы:
личностно-ориентированные тренинговые
занятия,
обучение
основам
компьютерной
грамотности,
оздоровительная программа «Активность на
долгие годы»,
Круглые столы («Великая отечественная
война в моей жизни»),
диспуты («Имя матери»),
конференции
(«Теоретические
и
практические
аспекты
социальной
педагогики и психологии девиантного
поведения»),
книжный клуб – «Вookcrossing» и др.

Рисунок 10 – Системная организация геронтообразования
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Деятельность субъектов
сопровождаемых:

сопровождающих:

Определение целей
и задач обучения
Самостоятельный
поиск информации
по
заданной
тематике
Использование
имеющихся
знаний, умений и
навыков в решении
образовательных
задач
Приобретение
знаний,
необходимых для
решения
актуальных
вопросов
Участие
в
подготовке
и
проведении
образовательных
курсов и программ

Выявление
и
уточнение
образовательных
потребностей, целей
и задач обучения
Оказание помощи в
поиске информации
Помощь
в
определении
и
осознании
значимости
имеющегося
жизненного
и
профессионального
опыта
Оказание помощи в
отборе материала и
налаживании
межведомственного
взаимодействия
Организация
совместной
деятельности

Выводы по второй главе
Вторая
концепции

глава

посвящена

геронтообразования.

разработке
Авторская

ресурсно-функциональной
концепция

базируется

на

представлении этой системы как элемента матричной структуры системы
непрерывного образования, в которой имеется специфичный контингент
обучающихся,

что

говорит

о

его

взаимообусловленной

социально-

педагогической преемственности.
Изучение организационно-педагогических условий геронтообразования
позволило определить: порядок выбора и включения в учебный план
востребованных курсов, порядок постановки образовательных задач; способы
определения критериев и способов диагностики образовательных результатов;
содержание ведущей его технологии – организационно-педагогического
сопровождения, что признано экспертами. Данная технология ориентирована
на развитие и коррекцию индивидуально-психологической (его настроенности
на

преодоление

возрастно-специфических

когнитивно-мотивационной

(практической

затруднений
готовности

к

и

проблем),

предстоящей

образовательной деятельности) и социально-коммуникативной (способные
активизироваться при внешней поддержке) сфер личности обучающихся
пожилого возраста.
Ресурсно-функциональная концепция геронтообразования представляет
собой комплекс базовых положений или установок мышления, позволяющих
выстроить направленность исследования и опирается на ряд исходных
положений: 1) конструирование системы геронтообразования осуществляется
на основе учета и посредством актуализации личностного ресурса при
реализации технологии организационно-педагогического сопровождения и
соответствующей

коррекции

содержания;

2)

пожилое

население

в

образовательном пространстве выступает в субъект-объектном качестве. С
одной стороны, образовательное пространство для пожилых формируется с
учетом социальных вызовов времени, а с другой – ориентируется на
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образовательные потребности людей пожилого возраста в духовном,
личностном и пр. развитии; 3) геронтообразование должно носить ресурснофункциональный

характер

и

соответствовать

как

образовательным

потребностям, так и решению насущных жизненных задач и вопросов людей
пожилого возраста. 4) геронтообразование предполагает вовлеченность
обучающихся в активное взаимодействие посредством учебных заданий и
постановки

проблемных

задач;

5)

оценивание

процесса

обучения

осуществляется через отчетность перед обучающимися и мониторинг их
впечатлений, при этом обучение проектируется от простого к сложному, от
групповой работы к индивидуальной, от устного изложения материала
обучающим к конспектированию и воспроизведению обучающимися; 6)
ведущий психолого-педагогический механизм образования исполнителей
образовательно-потребностного заказа пожилых обучающихся: актуализация
личностного ресурса людей пожилого возраста посредством реализации
внешних

ресурсов

в

процессе

организационно-педагогического

сопровождения; 7) сущность опоры в образовании на личностный ресурс
исполнителей образовательно-потребностного заказа пожилых обучающихся:
актуализация личностных ресурсов людей пожилого возраста – образование
на основе учета и использования личностных ресурсов людей пожилого
возраста – совершенствование и обогащение личностных ресурсов людей
пожилого возраста.
Критерии

эффективности

геронтообразования

(соответствуют

компонентам личностного ресурса людей пожилого возраста):
– проявление / развитие творческих способностей; улучшение /
стабилизация

социального

самочувствия;

укрепление

/

стабилизация

физического здоровья и интеллектуальной сохранности – характеризуют
индивидуально-психологический компонент;
– (наличие и) удовлетворение образовательных и познавательных
потребностей; (наличие и) удовлетворение стремления к изменению; желание
независимости – характеризуют когнитивно-мотивационный компонент;
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– участие в социально значимой деятельности; наличие тенденции к
расширению социальных контактов; содержательное проведение досуга –
характеризуют социально-коммуникативный компонент.
Системная

организация

методологических

геронтообразования

положениях,

базировалась

описывающих

на

педагогические

закономерности, принципы и реализуемые образовательные подходы.
Целе-результативный блок представлен личностными ресурсами людей
пожилого возраста и соответствующими им критериями эффективности
геронтообразования.
Методологический

блок отражает

закономерности

и

принципы

геронтообразования, обусловливающие ресурсно-функциональный подход
как методологический ориентир образования людей пожилого возраста,
ресурсы и функции геронтообразования, а также педагогические условия,
создание которых обеспечивает реализацию ресурсно-функционального
подхода к геронтообразованию.
Организационно-содержательный блок описывает организационнопедагогическое

сопровождение

как

технологическую

составляющую

геронтообразования, этапы организации образования людей пожилого
возраста,

направления

геронтообразования

и

соответствующие

образовательные программы, дидактические средства, в совокупности,
обеспечивающие актуализацию и развитие личностных ресурсов людей
пожилого возраста, а также диагностический инструментарий, позволяющий
оценить эффективность процесса геронтообразования.
Диагностический блок – характеризуется отобранными в рамках темы
исследования методами диагностики, критериями эффективности реализации
ресурсно-функциональной концепции геронтообразования и их уровнями.
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3

Экспериментальное

обоснование

ресурсно-функциональной

концепции геронтообразования
3.1

Эмпирическое

исследование

эффективности

геронтообразования в России
Проведение опытно-экспериментальной работы было направлено на
обоснование ресурсно-функциональной концепции геронтообразования на
основе актуализации личностного ресурса. Отправные точки были выявлены
в ходе констатирующего эксперимента, который подтвердил наличие
потребности проектирования процесса геронтообразования в контексте
развития личностных ресурсов (таблица 21).
Намеченная
востребованных

стратегия
знаний

получения

для

решения

людьми

пожилого

жизненно

важных

возраста
задач

ориентировала на:
а) изучение ресурсов личности людей пожилого возраста, разработку и
реализацию образовательных маршрутов, способствующих актуализацию
данных ресурсов;
б) отбор и коррекцию содержания и методов образования, а также
организацию кадрового обеспечения процесса образования, посредством
последовательного введения технологии организационно-педагогического
сопровождения,

осуществления

индивидуализации

образования,

мотивирования людей пожилого возраста к получению новых знаний и
формированию независимого образа жизни, активизации их в сфере
социальной деятельности и расширении коммуникативных связей.
Различными формами исследования было охвачено порядка пяти тысяч
человек – это люди пожилого возраста, преподаватели и студенты российских
вузов (Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте

РФ

(Екатеринбург,

Оренбург,

Тюмень),

Оренбургский

государственный педагогический университет, Тюменский государственный
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университет,

Кубанский

государственный

университет,

Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Адыгейский государственный университет).
Таблица 21 – Этапы опытно-экспериментальной работы
Этапы ОЭР
1 Подготовительный
2 Основной

3 Контрольный

Методы организационно-педагогического сопровождения
Метод выборочного опроса, метод статистического
анализа и анализ вторичных данных, анкетирование,
тестирование, фокус группы, вопросники
Тестирование творческого потенциала и креативности,
анкетирование, тест Векслера, вопросник, тест Рокича,
консультации, беседы, предполагающие оказание помощи
пожилым обучающимся в определении требующих
решения жизненных задач, контент-анализ,
интерактивные формы работы, формы коллективного
взаимодействия, проблемное обучение, рефлексия
Тест на диагностику творческого потенциала и
креативности, анкетирование, тест Векслера, вопросник,
тест Рокича, рефлексия.

Работа состояла из серии завершенных экспериментов, в ходе которых
были аргументированы отдельные компоненты структурной организации
геронтообразования, в том числе –

средства реализации ресурсно-

функциональной концепции геронтообразования.
Основная опытно–экспериментальная работа проводилась силами
студентов

и

сотрудников

Факультета

психологии,

педагогики

и

коммуникативистики Кубанского государственного университета в условиях
реального образовательного процесса.
В эксперименте участвовали педагоги вуза (общее количество
респондентов – 28 человек, ЭГ экспериментальная группа) – 11 человек) и
студенты (общее количество респондентов – 367 человек, ЭГ – 32 человека),
люди пожилого возраста (общее количество респондентов – 4100. ЭГ – 259
человек, КГ (контрольной группы) – 233 человек.
Содержание и результаты констатирующего эксперимента.
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Перед

началом

формирующего

эксперимента

было

проведено

констатирующее исследование, направленное на получение следующих
сведений:
 наличие у пожилых определенного личностного ресурса для
получения образовательных услуг (мотивы, свободное время и пр.);
 исследование

потребностей

людей

пожилого

возраста

в

организационно-педагогическом сопровождении в процессе образования;
 определение социального самочувствия пожилых людей;
 определение

уровня

личностных

ресурсов в

соответствии с

выделенными компонентами и критериями.
В исследовании приняли участие 4100 человек. Респондентами явились
представители исследуемой возрастной группы пожилых.
Выборка типологически выдержана и репрезентативна для данной
целевой группы, так как основным квотируемым признаком являлся возраст
опрашиваемых.
Критериями отбора респондентов явились: возраст и территория
проживания. Алгоритм проведенного исследования включает: мониторинг;
анкетирование; опрос; тестирование.
Валидность исследовательского инструментария обеспечивается за счет
комплексности его применения: интервью, анкетные опросы, сравнение
результатов авторского исследования с результатами аналогичных социальнопедагогических исследований.
Чтобы исключить влияние культурно-экономических факторов на
субъективные ответы людей пожилого возраста, опытно-экспериментальная
работа проводилась в нескольких населенных пунктах: экономически
перспективный и миграционно привлекательный мегаполис г. Краснодар (1
млн. 100 тыс. жителей) – 1850 человек, стагнирующий и транс-миграционный
г. Оренбург (550 тыс. жителей), – 1170 человек; республиканский центр
г. Майкоп (143,343 тыс. жителей) – 1080 человек.
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Интерпретация

результатов

исследования

реализуется

в

ходе

сравнительного анализа, в котором повторно анализируются данные,
полученные автором диссертационной работы. Из результатов исследований,
посвященных проблемам людей пожилого возраста, по возможности,
вычленяется группа людей пожилого возраста.
С целью определения образовательных и познавательных потребностей
людей пожилого возраста была разработана авторская анкета для изучения
мнения респондентов, в основу которой положен опросник Козловой Т.З. [82],
а также опросник, разработанный «Центром социально-политических и
маркетинговых исследований «Индикатор» г. Оренбург, разработанные с
целью изучения некоторых сторон жизни пенсионеров (приложение 12).
Однако реализация поставленных диссертантом задач предполагала
расширение и дополнение вопросов, приведенных в базовых анкетах, при этом
диссертант имел возможность сравнивать полученные результаты с
результатами ранее проведенных исследований.
В ходе анкетного опроса были выявлены некоторые возможности сферы
потенциального приложения сил и активности пожилых респондентов. Так, на
вопрос: «Как бы вы хотели проводить свободное время, если бы позволяли
возможности?» респондентами были даны следующие ответы:
 путешествовал оп стране и миру – 47 %;
 продолжил работать – 23,6 %;
 организовали свой бизнес –20,4 %;
 получили высшее образование – 12,3 %;
 занялись самообразованием – 10,3 %;
 занялись бы общественной работой – 19,3 %,
 остальные 22,6 % опрошенных затруднились с конкретным ответом.
Отдельного внимания заслуживают ответы респондентов, позволяющие
выявить действительное положение вещей. А именно – приоритетную сферу
приложения сил людей пожилого возраста в реальном времени.
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Так, на вопрос: «Чему посвящено ваше свободное время?» были
получены такие результаты:
 занимаюсь домашним хозяйством – 76,5 %;
 смотрю телевизор – 71 %;
 встречаюсь с друзьями – 21 %;
 совершаю пешие прогулки – 21 %;
 ложусь спать – 31 %
 тружусь на дачном (приусадебном) участке – 53 %;
 воспитываю внуков (детей) – 36 %;
 укрепляю здоровье – 18 %;
 читаю научную и художественную литературу – 26,5 %;
 читаю газеты и журналы – 35,5 %;
 разговариваю по телефону – 37,5 %;
 делаю что-то своими руками (рисую, работаю с деревом и т.д.) – 8 %;
 занимаюсь творчеством (пою в церковном хоре, играю в театре) – 3 %;
 езжу (хожу) на природу – 18 %;
 хожу по магазинам и торговым центрам – 10,5 %;
 слушаю музыку – 14 %;
 посещаю церковь (мечеть, костел и пр.) – 8,5 %;
 занимаюсь общественной работой – 4%;
 посещаю театры, выставки, музеи – 3,5%;
 хожу на концерты – 3 %;
 занимаюсь спортом – 2,5 %;
 хожу в клубы – 2 %;
 путешествую – 2 %;
 посещаю кинотеатры – 1,5 %;
 учусь чему-то новому – 1,1 %.
Из полученных результатов 2015 – 2017 гг. видно, что большинство
пожилых хочет путешествовать. Этот ответ оказался приоритетным (47 %). На
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втором месте ответ: «продолжил бы работать» (23,6 %) и «организация своего
бизнеса» (20,7 %). На третьем месте два идентичных ответа – «получить
высшее образование» и «заняться самообразованием» (22,6 %).
Кроме

того,

значимым

являются

показатели

действительного

применения сил пожилыми респондентами на современном этапе. Так,
количество пожилых людей, продолжающих работать из группы опрошенных
составляет 18,5 %. Принимают активное участие в общественной жизни
73,8 % опрошенных, а именно: 58 % активизируются в общественной сфере
«по мере необходимости»; 9,2 % являются членами домовых комитетов; 6,6 %
являются участниками движения национального возрождения.
Об участии в политической жизни страны и региона заявили 48,7 %, а
именно: являются членами партии – 4,6 %; обязательно ходят на выборы –
39,5 %; регулярно встречаются с депутатами – 4,6 %.
Таким

образом, большинство

респондентов

выбирает

активное

времяпрепровождение, которое приносит не только удовлетворение, но и
существенную материальную пользу.
В целом уровень потенциальной и реальной активности пожилых
(94,2 %) можно оценить, как высокий.

На основе полученных данных

становится возможным утверждать, что физическая и интеллектуальная
активность современного пожилого человека значительно увеличивается.
Эти выводы крайне важны для представленного диссертационного
исследования, особенно в части заинтересованности пожилых людей в
получении новых знаний и профессиональных навыков.
Потенциальными участниками процесса образования могут стать люди,
заинтересованные в продолжении своего образования – 22,6 %, пожилые,
регулярно посещающие клубы – 2 %, и те, кто стремится заниматься
общественной работой – 19,3 %, а это практически половина (43,9 %)
опрошенных пожилых респондентов.
Полученные

выводы

стимулировали

продолжение

исследования,

направленного на изучение потребностей людей пожилого возраста в научно
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обоснованном сопровождении их образования. С этой целью были
сформированы две фокус-группы. Участники фокус групп отбирались на базе
«Комплексного центра социального обслуживания населения» в Южном
округе г. Оренбург и ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр
социального обслуживания населения Карасунского округа».
Критерием отбора респондентов стали социально-демографические
характеристики: возраст от 55 до 72 лет и проживание на территории городов
Оренбург и Краснодар. Выборка включала 16 (2 группы по 8 человек,
состоящих из 4 мужчин и 4 женщин) человек. В отборе респондентов
принимали участие сотрудники центров. Каждое обследование проводилось в
течение двух дней. Время обследования – 30 минут.
В первую очередь, упорядочили, словесный материал, полученный от
испытуемых. Вопросы были составлены таким образом, что с их помощью
определялись три группы потребностей: к расширению круга общения и
социальных контактов (вопросы 1, 2, 3 приложения 6), удовлетворению
образовательных и познавательных потребностей (вопросы 4, 5, 6, 7
приложения 6), стремление к личностным изменениям (вопросы 8, 9, 10, 11
приложения 6).
Интерпретация высказываний позволила сделать ряд обоснованных
выводов. Так, 57 % опрошенных указали на недостаток общения и получения
новой информации. Они заметили, что круг общения значительно сократился
после выхода на пенсию и прекращения профессиональной деятельности. В
его границах остались близкие родственники (72 %), друзья и коллеги по
работе (23 %). Отдельной строкой следует обозначить то, что 52 %
респондентов в качестве партнера по общению отметили телевизор, а 2,5 %
прохожих и «просто хороших людей».
В качестве причин, затрудняющих общение в пожилом возрасте, были
отмечены: отсутствие со стороны окружающих интереса к проблемам
пожилого человека (54 %), дефицит необходимой информации для
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окружающих (34 %), а также недостаток специалистов, способных помочь в
решении специфических проблем людям пожилого возраста (48 %).
Наличие потребности в духовном, образовательном и познавательном
развитии обозначили 72 % респондентов (среди них 56 % отметили, что хотели
бы удовлетворить их посредством путешествий, причем территориально
особых ограничений никто не отметил – это и зарубежные поездки, и
туристические экскурсии по своей стране и ближнему зарубежью.
Пожилые люди хотят посмотреть на исторические

памятники,

познакомиться с другой природой, увидеть иной быт и уклад жизни). В тоже
время, удовлетворение данных потребностей хотя бы частично в течение года
отметили 12 %.
Большинство опрошенных указали на наличие потребности в такой
литературе, которая бы отвечала их интересам – 64 %. В тоже время пожилые
респонденты заметили, что целый ряд злободневных, социальных передач на
телевидении вполне соответствует сфере их интересов – 42 %.
Значимым для проведенного исследования явилось то, что определенная
часть опрошенных (6,2 %) являются людьми довольно активными. Они
регулярно

посещают

мероприятия,

организуемые

комплексными центрами социального обслуживания

библиотеками,
населения,

политические дискуссионные площадки и т.д.
Кроме того, 9,4 % являются постоянными посетителями культовых
заведений и мероприятий (службы в православных храмах, евангельские
чтения, лютеранские богослужения и пр.).
Порядка 13 % более двух раз в год посещают театры, музеи и выставки.
Также необходимо отметить, что 37%

пожилых

людей увлекаются

коллекционированием, причем более половины опрошенных занялись этим
уже после входа на пенсию. Интересы в данной области достаточно
широкие – это марки и монеты, стеклянные бутылки и глиняная посуда, куклы,
предметы интерьера и т.д.
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Особого внимания в сфере обозначенных потребностей, имеет наличие
стремления помогать другим людям (38 %). В основном речь идет о
сверстниках, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обездоленных
детях. Спектр предлагаемых услуг довольно разнообразен: от хозяйственных
дел и помощи в подготовке уроков до оказания профессиональной психологопедагогической помощи трудным детям и подросткам.
Однако

и

здесь

пожилые

респонденты

отмечают

недостаток

специалистов, способных организовать и наладить регулярную работу по
оказанию посильной помощи и взаимопомощи пожилыми людьми (29 %).
Следующая рассматриваемая нами потребность – стимулирование
личностного развития. На сегодняшний день 47 % опрошенных хотят изменить
свою жизнь. Причем это касается не столько материального обеспечения,
сколько качественно иного образа жизни. 45 % четко знают, чем бы они хотели
заниматься и готовы заниматься.
При

этом

пожилые

люди

отмечают

отсутствие

возможности

организовать свою общественную жизнь в связи с тем, что не существует
специально оборудованных территорий или специализированных организаций,
направленных на работу только с данной возрастной категорией людей.
Кроме того, проведенное исследование показало, что 94 % опрошенных
признают необходимость получения новых знаний в пожилом возрасте.
Причем 71 % респондентов высказали готовность к участию в реализации
обучающих программ при условии, что тематика этих программ будет отвечать
их интересам и не будет слишком затратной в материальном отношении.
Итак, полученные экспериментальным путем данные действительно
могут служить информацией для формирования стратегии развития сферы
геронтообразования.

Уточнить

приоритетные

направления содержания

геронтообразования удалось посредством анкетирования, результаты которого
представлены в таблице.
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Таблица 22 – Ответы респондентов на вопрос: «Чему, вы хотели бы научиться
при наличии возможностей»? (%)
№

Варианты ответов

Количество выборов
респондентов (%)
47

1.

Планировать свободное время

2.
3.

Основам здорового образа жизни
Основам семейного взаимодействия с учетом
позднего возраста
Выстроить по-новому профессиональную карьеру
и переобучение
Общественной деятельности
Получить личностное развитие
Затруднились с ответом

4.
5.
6.
7.

Результаты

проведенного

исследования

44
32
21
15
6
6

показывают,

что

люди

пожилого возраста действительно способны планировать содержание
собственного образования. Однако для разработки и реализации программ
геронтообразования необходимы специалисты-профессионалы. Деятельность
которых будет способствовать развитию новой образовательной системы.
Отбор участников программы геронтообразования – студентов и
преподавателей был осуществлен посредством специально организованного
опроса на добровольной основе.
В опросе приняли участие студенты (367 человек), и преподаватели (87
человек)

факультета

психологии,

педагогики

и

коммуникативистики

Кубанского государственного университета.
Среди опрошенных студентов 70 % – девушки и 30 % – юноши, средний
возраст

участников

исследования

20,8

лет.

Среди

опрошенных

преподавателей 77 % – женщины и 23 % – мужчины, средний возраст 53 года.
По первому вопросу о возможностях получения образования людьми,
достигшими пожилого возраста позиция опрошенных преподавателей и
студентов совпадает. Так, о наличии такой возможности заявили 98,6 %
студентов и 100 % преподавателей.
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При этом, опрошенные (95 %) сделали важное заявление о том, что
погружение пожилого человека в образовательную сферу обусловлено, в
первую очередь, сопротивлением процессам

увядания,

свойственных

позднему возрасту.
Кроме того, респонденты отметили, что само получение нового знания
не так ценно, как возможности общения, которые предоставляет пожилому
человеку образовательный процесс.
По второму вопросу респондентами было высказано уникальное мнение
о том, что развитие геронтообразования во многом зависит от наличия
специалистов, не только подготовленных теоретически к работе с людьми
пожилого возраста, но и имеющих мотивацию к работе с людьми старшего
возраста.
На третий вопрос: «С какими возрастными категориями клиентов, вы
предпочли бы работать в будущем?» – у студентов были получены следующие
ответы:
 с детьми дошкольного возраста – 12 %;
 с детьми младшего школьного возраста – 8 %;
 с подростками – 56 %;
 со студенческой молодежью (18 – 23 гг.) – 12 %;
 с молодыми специалистами (24 – 30 гг.) – 4 %;
 с людьми трудоспособного возраста – 7 %;
 с пожилыми людьми – 9 %;
 со стариками – 0 %.
У преподавателей картина, по сравнению со студенческой молодежью,
несколько иная:
 с детьми дошкольного возраста – 61 %;
 с детьми младшего школьного возраста – 61 %;
 с подростками – 47 %;
 со студенческой молодежью (18 – 23 гг.) – 85 %;
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 с молодыми специалистами (24 – 30 гг.) – 72 %;
 с людьми трудоспособного возраста – 34 %;
 с пожилыми людьми – 13 %;
 со стариками – 2,2 %.
Объединяет полученные ответы у двух групп респондентов одно –
отсутствие желания работать с людьми пожилого и старческого возраста.
Данную ситуацию респонденты пояснили тем, что не понимают какого
результата они должны добиться при работе со старшей возрастной категорией
обучающихся, каким образом они могут наметить перспективы дальнейшего
развития людей пожилого возраста и пр.
Полученные результаты полностью соответствуют исследованиям ряда
отечественных специалистов (Афанасьева Т.С., Ленина Е.В.), изучающих
проблемы пожилых обучающихся в нашей стране.
Они утверждают, что в настоящее время, привычной формой
осуществления помощи и поддержки в отношении пожилого человека стала
адресная помощь, а также содействие ему в реализации трудовой,
общественной, культурно-рекреационной активности.
При

этом,

перечень

предоставляемых

услуг

нельзя

считать

достаточным. Пожилые люди формируют особый, еще мало изученный рынок
потребления услуг и перечень социально-психологических запросов.
В этой связи расширение горизонта компетентности специалистов,
занимающихся проблемами людей пожилого возраста должно выходить за
пределы практических знаний и носить комплексный характер: «… знание
пожилого возраста как полноценного этапа жизнедеятельности человека и
ресурса развития общества; принятие пожилого возраста во всем его
биопсихосоциальном

разнообразии;

готовность

и

социально–

психологическую потребность во взаимодействии с пожилыми людьми;
владение

стратегиями

конструктивного

взаимодействия

с

пожилым

человеком, умения осуществлять в данном взаимодействии рефлексию и
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самореализацию; способность к формированию ценностного отношения к
пожилому возрасту в социуме» [18].
Исходя из рассмотренных позиций нами была разработана анкета для
участников программы геронтообразования: преподавателей и студентов
(приложение 7), ответы на вопросы которой могут осветить проблему
геронтообразования «из вне».
Результаты констатирующего эксперимента позволили сформировать
контрольную (КГ, 233 чел.) и экспериментальную (ЭГ, 259 чел.) группы людей
пожилого возраста, а также участников эксперимента – педагогов вуза – 11
человек, выразивших согласие на работу с людьми пожилого возраста и
студентов – 32 человека, также изъявивших желание участвовать реализации
программы геронтообразования.
Проведенное анкетирование среди участников программы (студентов и
педагогов) продемонстрировало следующие результаты.
По первому вопросу: «Вы согласны с тем, что в пожилом возрасте
возможна полноценная жизнь, а люди пожилого возраста составляют ресурс
общественного развития?» среди студентов положительный ответ дали 45 %
испытуемых, среди преподавателей: 24 %.
По второму вопросу: «Вы согласны разрабатывать и осуществлять
совместные проекты, мероприятия и пр. с людьми пожилого возраста?» среди
студентов

положительный

ответ

дали

36

%

испытуемых,

среди

преподавателей: 40 %.
По

третьему вопросу: «Перечислите

известные

вам стратегии

конструктивного взаимодействия с людьми пожилого возраста?» среди
студентов на вопрос ответили 18 % испытуемых, среди преподавателей: 11%.
По четвертому вопросу: «Вы готовы к тому, что станете пожилым
человеком или будете прибегать к радиальным мерам, чтобы не стареть?»
среди студентов положительный ответ дали 25 % испытуемых, среди
преподавателей: 16 %.
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По пятому вопросу: «Как Вы считаете: в процессе взаимодействия с
пожилыми

людьми

возможна

самореализация

как

личности

и

профессионала?» среди студентов положительный ответ дали 0

%

испытуемых, среди преподавателей: 27 %.
Средний показатель положительных ответов на поставленные вопросы
среди студентов равен 24,8 %, а среди преподавателей – 23,6 %, что
демонстрирует низкий уровень готовности к работе с пожилыми людьми в
сфере геронтообразования.
Контрольной группой (КГ) людей пожилого возраста, участвующей в
опытно-экспериментальной работе, стали представители общественной
организации пенсионеров Карасунского округа г. Краснодар.
Состав экспериментальной группы (ЭГ) людей пожилого возраста был
определен

в

соответствии

с

выраженным

желанием

участвовать

в

образовательном процессе.
С учетом выявленных в теоретической главе концептуальных подходов
можно утверждать, что динамика личных ресурсов людей пожилого возраста
отражает качественные критерии геронтообразования, а именно

его

эффективность.
Исходя из понимания сущности и структуры личностного ресурса в
пожилом возрасте был осуществлен отбор диагностического инструментария
для его оценки (таблица 23).
Таблица 23 – Критериально-диагностический инструментарий оценки
эффективности геронтообразования
Компоненты личностного Диагностические методики
ресурса
ИндивидуальноТест на диагностику
психологический
творческого потенциала и
креативности
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Параметры компонентов
личностного ресурса
Творческие способности

Продолжение таблицы № 23
Компоненты личностного Диагностические методики
ресурса
Анкетирование
Тест Векслера 2
Анкетирование
Вопросник

Когнитивномотивационный
Социальнокоммуникативный

Вопросник
Тест Рокича
Анкетирование
Вопросник
Тест Рокича

В

зависимости

респондентов

от

пожилого

результатов,
возраста,

Параметры компонентов
личностного ресурса
Социальное самочувствие
Интеллектуальная
сохранность
Физическое здоровье
Образовательные и
познавательные потребности
Стремление к изменению
Желание независимости
Направленность к социальной
деятельности
Наличие тенденции к
расширению социальных
контактов
Склонность к проведению
содержательного досуга

полученных

можно

при

диагностике

охарактеризовать

уровни

сформированной компонентов личностного ресурса.
Индивидуально-психологический компонент.
Высокий – творческие способности определяются как «значительный
творческий потенциал, который представляет богатый выбор творческих
возможностей»; уровень социального самочувствия находится в диапазоне
«выше среднего», «высокий»; уровень интеллекта – в пределах значений:
очень высокий, высокий, хорошая норма; физическое здоровье – уровень
высокий и выше среднего.
Средний – творческие способности определяются как «качества,
которые позволяют творить, но есть и барьеры для их реализации»; уровень
социального

самочувствия

находится

на

среднем

уровне;

уровень

интеллекта – средний; физическое здоровье – на среднем уровне.

2В

дальнейшей диагностике и опытно-экспериментальной работе не могут принимать участи респонденты,
получившие результаты «пограничная зона» и «умственный дефект», так как это категория людей,
нуждающихся в медикаментозном сопровождении.
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Низкий – творческие способности не определяются, респонденты
отказываются или затрудняются дать ответ на поставленные вопросы (от
одного ответа и более); уровень социального самочувствия находится в
диапазоне «ниже среднего», «низкий»; уровень интеллекта – в переделах
значений: плохая норма; физическое здоровье – уровень «ниже среднего»,
«низкий».
Когнитивно-мотивационный компонент.
Высокий – образовательные и познавательные потребности при
диагностике выявляются на уровне «высокие» и «выше среднего»; стремление
к изменениям – на уровне «высокие» и «выше среднего»; желание
независимости – присутствует.
Средний – образовательные и познавательные потребности при
диагностике выявляются на среднем уровне; стремление к изменениям – на
среднем уровне; желание независимости – отсутствует / присутствует
(объективность оценки возможности проживать независимо может быть
затруднена в силу возрастных и экономических особенностей).
Низкий – образовательные и познавательные потребности при
диагностике выявляются на уровне «ниже среднего», «низком»; стремление к
изменениям

–

на

уровне

«ниже

среднего»,

«низком»;

желание

независимости – отсутствует / присутствует.
Социально-коммуникативный компонент.
Высокий – направленность к социально значимой деятельности –
присутствует указание на три и более видов деятельности; наличие тенденции
к расширению социальных контактов – присутствует указание на три и более
видов контактов; склонность к содержательному проведению досуга
присутствует.
Средний – направленность к социально значимой деятельности –
присутствует указание 1–2 видов деятельности; наличие тенденции к
расширению социальных контактов – присутствует указание на 1–2 видов
контактов (на средний уровень параметров данного компонента может
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указывать только представленная совокупность позиций «направленность к
социально значимой деятельности» и «наличие тенденции к расширению
социальных контактов»); склонность к содержательному проведению досуга
присутствует.
Низкий – направленность к социально значимой деятельности –
отсутствует / присутствует указание 1–2 видов деятельности (при отсутствии
второй позиции); наличие тенденции к расширению социальных контактов –
отсутствует / присутствует указание на 1–2 видов контактов (при отсутствии
первой позиции); склонность к содержательному проведению досуга –
отсутствует / присутствует (при отсутствии первой и второй позиции).
Для измерения показателей личностного ресурса людей пожилого
возраста, полученных в ходе анкетного опроса и вопросника, воспользовались
традиционной математической трактовкой: от 24 % и ниже – низкий уровень
реализации объективных показателей; от 25 % до 49 % – ниже среднего;
50–51 % – средний; от 52% до 75 % – выше среднего; от 76 % и выше –
высокий.
С целью изучения творческих способностей людей пожилого возраста
был применен тест на диагностику творческого потенциала и креативности.
Вопросы, представленные в тесте, диагностируют пределы любознательности
респондента, уверенность в себе, постоянство, зрительную и слуховую память,
стремление

к

независимости,

способность

абстрагироваться

и

сосредоточиваться. Эти показатели, по мнению автора методики, и есть
составляющая творческого потенциала (бланк методики в приложении 8).
Социальное

самочувствие

–

сложный

индикатор

социального

мироощущения. Его можно назвать интегральной характеристикой степени
удовлетворенности

/

неудовлетворенности

пожилого

человека

своим

положением в общественной системе и реализации его личностных
потребностей. Поэтому в представленной работе большое значение имело
исследование

удовлетворенности

пожилых

как

маркера

реализации

существующих потребностей. По мнению отечественного исследователя
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Бойкова В. Э., игнорирование

изменений в структуре социального

самочувствия населения может сегодня существенно замедлить динамику
общественного прогресса в российском социуме [32, с. 88–90].
В

современной

научной

литературе

существует

несколько

интерпретаций понятия «социальное самочувствие». Как интегральная
удовлетворенность жизнью, социальное самочувствие определяется в работах
Орловой Л.А. и Давыдова Е.В. как понятие сложное, отличающееся от
понимания

самочувствия,

например,

в

психологии

или

физиологии

(«ощущение человеком комфортности его внутреннего состояния») [214,
с. 88]. Социальное самочувствие в аспекте социальном – это «…ощущение
человеком удовлетворенности его состоянием здоровья…, материальным
положением, социальным статусом, профессиональной деятельностью,
правовой

защищенностью…,

а

также

политической,

социально-

экономической, экологической, межнациональной ситуацией в регионе
проживания и стране в целом» [214, с. 89].
Заметим, что понятие «само чувствие» по своему наполнению
предполагает

наличие

рефлексии

или

осознания

субъектом

своих

индивидуальных чувств. Определение самочувствия, на наш взгляд, в
представленной интерпретации скорее тождественно понятию «качество» –
как «совокупность свойств, присущих объекту, представляющих его
сущностную определенность». В предложенной интерпретации специфики
социального самочувствия не выявляется.
Другое понимание социального самочувствия изложено в работах
Тощенко Ж.Т. и Харченко С.В. Учёные считают, что структура социального
самочувствия включает: актуальное знание, эмоции, чувства, историческую
память и общественное мнение [276, с. 27–32]. По нашему мнению, в этой
позиции присутствует смешение собственно социального самочувствия как
рефлексии и факторов, на него влияющих.
Следующий подход к определению социального самочувствия дан в
работах Петровой Л.Е.: «Социальное самочувствие понимается как синдром
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сознания, отражающий соотношение между уровнем притязаний и степенью
удовлетворения

потребностей

субъекта,

которые

представлены

как

когнитивные формирования» [224, с. 51]. В данной трактовке отражается
рефлексивный

характер

социального

самочувствия

как

«результат

саморефлексии», однако учёный вступает в противоречие с собой, заявляя, что
«…в сознании личности мы не обнаруживаем оценки собственного
социального самочувствия» [224, с. 51–52].
Синтезировав

различные

подходы

к

понятию

социального

самочувствия, в данном исследовании за основу взяли позицию Крупец Я.Н.,
которая рассматривает социальное самочувствие как показатель уровня
адаптированности

населения

к

различным

жизненным

условиям

и

обстоятельствам. При этом, будем учитывать мнение Петровой Л.Е. о том, что
столь сложное когнитивное образование, как социальное самочувствие нельзя
исследовать, опираясь только на прямые ответы респондентовм [214, с. 53],
следует проводить их качественный и количественный анализы.
В ходе анкетного опроса были получены результаты, демонстрирующие
степень удовлетворения пожилых людей существующими условиями жизни.
Совокупный результат показал, что их ухудшение отметили 62,9 %
респондентов (таблица 24).
Совокупный показатель социального самочувствия пожилых можно
оценить на уровне ниже среднего – 52 %. Больше половины респондентов
отмечают ухудшение условий жизни как в настоящее время, так и в
ближайшем будущем.
Тест Векслера работает на измерение уровня интеллектуального
развития (бланк методики в приложении 9). Тест Векслера интерпретирован с
точки зрения теории интеллекта Кеттелла Р.Б., как меры кристаллизованного
и текучего интеллекта:
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Таблица 24 – Изменение условий жизни в течении 2016-2017 годов
№ Варианты
Я
Я общаюсь Я узнаю Я полезен
Я
Я здоров
ответов занимаюсь с друзьями
много
людям
независим
любимым
нового
делом
% Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Колво
во
во
во
во
во
чел-к
чел-к
чел-к
чел-к
чел-к
чел-к
Стало
16,3 670 3,5 144 5,1 210
1.
5
205 1,5
62 16,3 670
лучше
2.
3.

Стало хуже 42,6 1750 55,5 2275 64,9 2660
Осталось
прежним

41,1 1680

41

1681

30

1230

64

2624

77

31

1271 21,5

3157 73,5 3010
881

10,2

420

Прогноз на будущее, данный исследуемой группой, о возможных
качественных изменениях жизни в течение 2018–2019 гг. показывает
устойчивую тенденцию пессимистических настроений людей пожилого
возраста. Как для социально-демографической группы в целом ухудшение
условий жизни прогнозируется 41,2 % респондентов, так и для себя лично
40 % опрошенных (таблица 25).
Таблица 25 – Как изменится жизнь в течение 2018–2019 годов
Станет лучше
№

Варианты ответов

1. В целом для людей
моего возраста
2. Лично для меня

27,8

Кол-во
чел-к
1140

8

328

%

Останется прежней

Станет хуже

31

Кол-во
чел-к
1270

41,2

Кол-во
чел-к
1690

52

2132

40

1640

%

%

Кристаллизованный включает шкалы – общая осведомленность,
словарный субтест, понятливость, установление сходства, установление
последовательности картинок; текучий интеллект – кубики Коса, составление
фигур, установление сходства, установление последовательности картинок,
арифметический.
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В результате проведенной экспериментальной работы респонденты ЭГ
и КГ распределились следующим образом (таблица 26):
Таблица

26

–

Исходный

уровень

индивидуально-психологического

компонента личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
ЭГ
КГ
достоверность
различий

творческие способности
25,3
54,8
26,2
53,9
>0,05
>0,05

19,8
19,9
>0,05

социальное самочувствие
ЭГ
10,3
42,1
47
КГ
9,9
42,7
47,4
достоверность
>0,05
>0,05
>0,05
различий
физического здоровья и интеллектуальной сохранности
ЭГ
13,2
16,9
70,7
КГ
13,1
17,4
69,5
достоверность
>0,05
>0,05
>0,05
различий

Уровень

индивидуально-психологического

компонента

по

специфическим критериям в КГ находится в диапазоне «средний», а в ЭГ –
«средний».
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Таблица 27 – Исходный уровень когнитивно-мотивационного компонента
личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
ЭГ
КГ
достоверность
различий

образовательные и познавательные потребности
54,8
25,7
54,3
27,9
>0,05
>0,05

ЭГ
КГ
достоверность
различий
ЭГ
КГ
достоверность
различий

19,5
17,8
>0,05

стремление к изменениям
42,3
42,1
39,9
40,4
>0,05
>0,05

15,6
16,1
>0,05

желание независимости
60,5
20,3
61,4
19,9
>0,05
>0,05

19,2
18,7
>0,05

Уровень когнитивно-мотивационного компонента по специфическим
критериям в КГ находится в диапазоне «средний», а в ЭГ – «выше среднего».
Таблица 28 – Исходный уровень социально-коммуникативного компонента
личностного ресурса
Уровень

Высокий
Средний
Группа
направленность к социально значимой деятельности
ЭГ
14,8
33,6
КГ
15,3
31,6
достоверность
>0,05
>0,05
различий
готовность к расширению социальных контактов
ЭГ
11,8
38,3
КГ
12,1
35,8
достоверность
>0,05
>0,05
различий
склонность к содержательному проведению досуга
ЭГ
47,9
34,6
КГ
48,4
34,8
достоверность
>0,05
>0,05
различий
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Низкий

51,6
53,1
>0,05

49,9
52,1
>0,05

17,5
16,8
>0,05

Уровень социально-коммуникативного компонента по специфическим
критериям в КГ – «низкий», а в ЭГ – «низкий».
Таким образом, на начало формирующего эксперимента показатели
личностного ресурса людей пожилого возраста находятся в диапазоне «ниже
среднего»; участники КГ и ЭГ по данным констатирующего исследования
достоверно не различались.
3.2

Верификация

результатов

реализации

ресурсно-

функциональной концепции геронтообразования
Выявленные

теоретико-методологические

и

содержательно-

методические основы геронтообразования позволили уточнить ведущие
средства организации образовательного процесса. Основополагающими
ориентирами при этом стали:
 добровольность, основанная на свободном волеизъявлении субъекта к
получению новых знаний;
 последовательность, означающая планирование обучения от простого
к сложному, от групповой работы к индивидуальной, от устного изложения
материала

преподавателем

к

конспектированию

и

воспроизведению

обучающимися;
 ориентация на образовательные и познавательные потребности,
подразумевающая участие пожилых обучающихся в определении содержания
учебного материала;
 диалогичность, обозначающая соотношение излагаемого материала с
жизненным и профессиональным опытом обучающихся, предоставление
возможности обмена мнениями;
 вовлеченность в активное взаимодействие, посредством учебных
заданий и постановки проблемных задач;
 оценивание

процесса

обучения

обучающимися и мониторинг их впечатлений.
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через

отчетность

перед

Достижение поставленных ориентиров осуществлялось посредством
применения

интерактивных

взаимодействия,

форм

проблемного

работы,

обучения

и

форм
пр.

коллективного

Преимущественное

использование групповых форм работы связано с тем, что они имеют ряд
необходимых, в контексте данного исследования, преимуществ: позволяют
обучающимся быть равноправными субъектами образовательного процесса;
создают

возможность

соответствии

с

максимальному

организации

изменчивостью
развитию

образовательной

социального

личностных

деятельности

запроса;

ресурсов

в

способствуют

(индивидуально-

психологических, когнитивно-мотивационных, социально-коммуникативных)
каждого обучающегося.
В представленной таблице 29 описано справочное содержание
образования, которое использовалось для развития ресурса людей пожилого
возраста. Поскольку условием развития личностного ресурса человека
пожилого возраста является совместное с преподавательским составом
проектирование

содержания

образования,

а

также

индивидуализация

обучения посредством решения персональных проблем, то в таблице
отражены и учебные блоки, которые определяют направления развития
компонентов личностного ресурса людей пожилого возраста.
Таблица 29 – Направления развития содержания образования
№

Объект развития

1.

Творческие
способности

2.

Социальное
самочувствие

3.

Физическое и
интеллектуальное
здоровья

ПознавательноФормы образовательной
образовательная область
деятельности
Индивидуально-психологический компонент
Психология, культурология, Выставки творческих работ,
журналистика
тематические выставки,
публикация стенгазет,
прикладное творчество и т.д.
Психология, философия,
Личностно-ориентированные
культурология, этика
тренинговые занятия,
проблемно-поисковые занятия.
ОБЖ, валеология,
Экскурсионная деятельность,
физическая культура
оздоровительные занятия.
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Продолжение таблицы 29
№
1.

2.
3.
1.

2.

3.

Объект развития

ПознавательноФормы образовательной
образовательная область
деятельности
Когнитивно-мотивационный компонент
Образовательные и Информатика
Основы компьютерной
познавательные
Информационные
грамотности, тестирование,
потребности
технологии
анкетирование
Психология
Психология старения
Стремление к
Акмеология, психология,
Самопознавательная
изменению
философия, педагогика
деятельность
Желание
Социология, философия,
Участие в круглых столах,
независимости
психология, педагогика
диспутах, конференциях
Социально-коммуникативный компонент
Участие в
Психология, акмеология,
Участие в мероприятиях,
социально
социология
посвященных
значимой
государственным, местным,
деятельности
народным праздникам и пр.
Расширение
Психология, педагогика,
Формирование
социальных
социология
межпоколенной
контактов
коммуникации, культуру
межличностного и
межгруппового
взаимодействия
Содержательное
Психология, педагогика,
Вовлечение в активную
проведение досуга социология
содержательную деятельность

Представленные в таблице характеристики образовательного процесса
представляют собой основное содержание теоретической подготовки.
При

организации

процесса

геронтообразования

и

разработке

образовательных блоков важными требованиями являлись:

 обеспечение междисциплинарной интеграции знаний в контексте
развития компонентов личностного ресурса людей пожилого возраста;

 организация активного усвоения обучающимися знаний посредством
проблемной, диалогической, интерактивной организации учебного процесса,
что обеспечивает системность и логическую целостность знаний;

 построение учебных заданий таким образом, чтобы его можно было
разделить на отдельные подзадачи и подпункты;
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 достаточная сложность выданного задания и, в тоже время, его
проблемность, что предоставляет возможность высказывания разных точек
зрения, несовпадение позиций и пр.;

 содержательно–методическое

сопровождение

самостоятельной

работы обучающихся: подготовка заданий для самостоятельного выполнения,
предполагающих не репродуктивный, а творческий характер их деятельности
(задания

на

поиск

дополнительной

информации,

на

обобщение

и

конкретизацию знаний, на экстраполирование, на практическое применение
знаний и т.п.).
Реализация

разработанной

ресурсно-функциональной

концепции

геронтообразования осуществлялась на протяжении 2015 – 2017 гг. на базе
ФГБОУ ВО КубГУ (Кубанского государственного университета) – 259 человек,
а также ФГБОУ ВО «СПбГУПТБ» (Санкт Петербургский Государственный
университет промышленных технологий и дизайна) – 241 человек, при
поддержке проекта «Centre for the Third Age Education Создание центров
повышения квалификации граждан третьего возраста: 544517-TEMPUS-12013-1-IT-TEMPUS-JPHES (CTAE)».
В 2015 году в г. Краснодаре была создана «Академия серебряного
возраста». Функционирующая при ней приемная комиссия вела прием
заявлений на обучение, а также занималась комплектованием учебных групп
(заявления можно было присылать через Интертет-адрес группы третьего
возраста: https://vk.com/acv2015).
Описанный в предыдущей главе алгоритм организации процесса
геронтообразования предполагал определенную этапность осуществления
организационно-педагогического

сопровождения

образования

людей

пожилого возраста, а именно: подготовительный; основной – развивающий;
завершающий – контрольный.
Целью подготовительного этапа стал анализ и осознание пожилыми
обучающимися собственных интересов и потребностей, их сопоставление, и
на основе этого – определение совместно с преподавателями содержания
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образования для приоритетного освоения. Помощь со стороны педагогов
заключалась не только в сопровождении рефлексивной деятельности
обучающихся, но и в подготовке комплекса рекомендаций по развитию
личностного ресурса людей пожилого возраста.
Достижение цели осуществлялось посредством адекватных средств,
методов и форм организации образовательного процесса, а также обеспечения
организационно-педагогического

сопровождения

образования

людей

пожилого возраста.
Ведущими

характеристиками

организационно-педагогического

сопровождения процесса образования людей пожилого возраста являлись:

 формирование группы обучающихся численностью не более 15
человек;

 проведение анкетирования, направленного на самоопределение
обучающихся

в

выборе

индивидуально-групповых

образовательных

маршрутов;

 осуществление анализа результатов анкетирования, тестирования,
педагогического наблюдения, направленный на определение индивидуально
приемлемых компонентов личностных ресурсов;

 консультации, беседы, предполагающие оказание помощи пожилым
обучающимся в определении требующих решения жизненных задач;

 диагностирование рассчитанное на применение средств и методов,
описанных ранее: тест на диагностику творческого потенциала и креативности,
анкетирование, тест Векслера, вопросник, тест Рокича.
Перед началом занятий обучающиеся пожилого возраста (ЭГ)
обрабатывали

результаты

диагностики,

повторно

размышляли

об

интересующих их видах социально полезной, досуговой, творческой и
образовательной деятельности, о причинах возникшего у них интереса. В
процессе самоанализа, рефлексии некоторые участники эксперимента
приходили к выводу, что их интерес, по сути, связан не с сущностным
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содержанием деятельности, а с внешними атрибутами – наиболее зримыми
проявлениями содержания той или иной деятельности (презентабельность,
социальное одобрение и т.д.), либо с большей осведомленностью именно о
данном виде деятельности.
Например, наиболее распространенный ответ на вопрос о желательном
виде деятельности и времяпрепровождении на пенсии – путешествия,
экскурсионная и экскурсионно-познавательная деятельность – 53 %, на втором
месте – организация своего бизнеса – 34 %. При этом путешествовать пожилые
люди хотят потому, что в телепередачах показывают очень красивые места,
которые просто хочется еще раз увидеть (47 %) или потому, что родственники
(знакомые) много рассказывали, как они хорошо провели время за границей
(6 %). О возможных опасностях таких поездок в пожилом возрасте никто не
задумывается.
А об организации своего бизнеса пожилые люди задумываются в
контексте получения дополнительного дохода (33 %). Как о трудоемкой
деятельности, требующей дополнительных знаний и высоких трудозатрат, они
не задумываются.
С

целью

осуществления

организационно-педагогического

сопровождения в сфере определения истинного интереса обучающихся, а
также их познавательных и образовательных потребностей педагоги
приводили доступные для восприятия примеры типичных видов деятельности
для современных пожилых людей, как в России, так и в зарубежных странах.
К данной работе привлекались также сотрудники органов социальной защиты,
аппарата

уполномоченного

по

правам

человека.

Эти

специалисты

приглашались для участия в конференциях и круглых столах.
Пожилые люди выступали в роли интервьюеров, которые заранее
готовили список вопросов к приглашенным, касающихся интересующих их
проблем. Ответы специалистов помогли пожилым людям не только
сформулировать интересующие их темы для дальнейшего обучения, но и
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осознать свою социальную востребованность, а также обозначить свою
социальную значимость.
Далее участники ЭГ под руководством педагогов синтезировали и
анализировали полученные результаты диагностики. Каждый индивидуально
распределял

приоритетность

образовательных

блоков:

психолого-

педагогического, образовательного и досуговой деятельности. Поведенное
исследование, в первую очередь, показало, что личные проблемы отдельных
респондентов сочетаются с проблемами большинства опрошенных, что
обусловливает возможность группового обучения.
Цель развивающего

этапа

(непосредственно

процесс обучения)

заключалась в гармоничном, поступательном развитии личностных ресурсов
людей пожилого возраста. Достижение цели осуществлялось с применением
совокупности организационных и педагогических, методов, а также форм
сопровождения образовательного процесса.
В рамках образовательного процесса применялись средства, методы,
формы организации деятельности людей пожилого возраста, обеспечивающие
развитие компонентов личностного ресурса. Выбор совокупности средств и
методов был индивидуален и зависел от образовательных и познавательных
потребностей, а также выявленных на подготовительном этапе интересов.
В контексте реализации технологии организационно-педагогического
сопровождения процесса образования людей пожилого возраста применялись
следующие методы и приемы:
 диагностические:

опрос,

тестирование,

анкетирование,

педагогическое наблюдение, экспертная оценка развития компонентов
личностного ресурса людей пожилого возраста;
 консультации: индивидуальные, коллективные, смешанные;
 тренинги (личностно-ориентированные), при подготовке тренинговых
занятий

использовались

как

авторские,

так

и

разработанные,

и

апробированные другими специалистами тренинги, психотехники, отдельные
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упражнения, приемы (Митиной Л.М., Трошихиной Е.Г., Столяренко Л.М.,
Козлова Н.И., Кирейчевой Е.И. и др.);
 дискуссионный

клуб,

представляющий

собой

комфортное

пространство свободного общения, где участники просто забывают о
ежедневных

проблемах,

пожилые

люди

не

просто

заполняют

коммуникативный вакуум, но и самоактуализируются как в учебной группе,
так и в социуме (Волкова Е.В., Костюкова Т.А., Морозова А.Л.);
 группы общения, помогающие как педагогу, так и обучающимся
уточнить

свое

отношение

к

заявленной

проблеме,

что имеет большое значение для пожилых обучающихся, так как наряду со
знанием фактов они должны дополнительно изучить и проанализировать
проблему, сформулировать и аргументировать свою точку зрения;
 «Семейная летопись»: программа, созданная для формирования
генеалогического древа семьи и сохранения семейного архива, формирующая
мультимедийную энциклопедию семьи, работа над семейной летописью
помогает соотнести вклад семьи и свой личный вклад в социальную историю
страны, что способствует улучшению социального самочувствия;
 экскурсии, способствующие развитию коммуникативных навыков
людей пожилого возраста, как в группе обучающихся, так и вне ее; расширяют
сферу взаимодействия педагога с обучающимися; уточняют круг интересов
людей пожилого возраста.
Набор образовательных программ был сформирован на основе
полученных

диагностических

результатов.

Содержание

и

структура

обучающих программ построены в соответствии с выявленными запросами
людей пожилого возраста. Роль педагога при работе с людьми пожилого
возраста заключалась, в первую очередь, в правильной организации самого
процесса обучения, а не в передаче информации.
Целью реализации программ геронтообразования стало удовлетворение
их познавательных интересов, гармонизация личности, саморегуляция
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поведения,

реализация

интеллектуального

и

трудового

потенциала

посредством организационно-педагогического сопровождения.
В составлении программы принимали участие специалисты различных
профилей: психологи, педагоги, медики, студенты, изъявившие желание
работать с людьми пожилого возраста.
Программа геронтообразования была разбита на три блока (таблица 30):
психолого-педагогический, образовательный и досуговый.
Таблица 30 – Образовательные программы в Академии серебряного возраста
№
1
2
3
1
2
3

1

2

3

4

5
6

Название программы

Продолжительность /
час

Первый блок – психолого-педагогический
Личностно-ориентированные тренинговые занятия.
12
Дискуссионный клуб
12
Группы общения
12
Второй блок – образовательный
Основы компьютерной грамотности
14
Активность на долгие годы
12
Семейная летопись
12
Третий блок – досуговый
Совместное проведение мероприятий, посвященных
По плану ФППК
государственным, местным и народным праздникам
КубГУ
(День победы; День матери; День пожилого человека;
Международный женский день; Праздник урожая;
Масленица).
Вовлечение в художественное творчество, выставки
По плану ФППК
творческих работ совместно со студентами вуза
КубГУ
(тематические выставки праздничных стенгазет,
прикладное творчество).
Экскурсионная деятельность. Совместно со
По плану ФППК
студенческим отрядами поездки по местам боевой
КубГУ
славы времен ВОВ (2015-2017гг.).
Коммуникативная деятельность. Участие в круглых
По плану ФППК
столах («Великая отечественная война в моей жизни»), КубГУ
диспутах («Имя матери»), конференциях
(«Теоретические и практические аспекты социальной
педагогики и психологии девиантного поведения»).
Оздоровительные занятия. Реализация на практике
По плану ФППК
основ здорового образа жизни.
КубГУ, КГУФКСТ
Обменные программы студентов и преподавателей
По плану 544517Академии и партнерских университетов зарубежных
TEMPUS-1-2013-1стран.
IT-TEMPUS-JPHES
(CTAE)
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Первый блок – психолого-педагогический.
Тренинги, в определенной мере, позволили пожилому человеку
реконструировать

свою

жизнь,

дать

ей

дополнительную

оценку,

переосмыслить события.
Групповое обсуждение многих проблемных тем сделало их менее
острыми, или, наоборот – более значимыми, что помогло снизить уровень
тревожности пожилого человека, примирить его с самим собой.
Особое

внимание

уделялось

биографическому

подходу

как

совокупности методик, позволяющих в групповой работе постигать,
осознавать пошедший жизненный путь конкретного человека. Анализ своей
жизни, истории своей семьи, включенные в учебный процесс, позволили
гармонизировать отношения пожилого человека с миром, дали импульс
саморазвитию, определить собственные внутренние ресурсы, и тем самым
наметить перспективы и ориентиры дальнейшего осмысленного развития.
Обсуждение жизненного пути и личностных достижений в разных формах
групповой работы помогло пониманию и собственной жизни.
Примерная тематика личностно-ориентированных тренинговых занятий
была следующая: «Письмо самому себе», «Здоровье и боль», «Самое яркое
воспоминание

детства»,

«Растопите

обиду»,

«Три

вопроса

моему

собеседнику», «Один день из жизни пожилого человека», «Комплименты
себе – комплименты другим». Ниже представлено описание некоторых
тренинговых занятий.
Письмо самому себе. Тренинг рассчитан на четыре занятия.
Цель: глубинное изучение собственного «Я», принятие своего
жизненного пути.
Время: 30–45 минут.
Оборудование:

аудитория,

места

для

письма,

письменные

принадлежности.
Задание выдает преподаватель: Представьте, что Вам представилась
возможность обратиться к тому человеку, которым Вы были (в 15 лет –
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подростку; в юности; когда были женатым человеком / замужней женщиной;
зрелым человеком накануне выхода на пенсию), что бы Вы хотели ему сказать?
Какой будущий путь очертить? От каких ошибок предостеречь, какие
сомнения развеять?
Теперь берите бумагу и перо и пишите письмо этому близкому далекому
человеку.
По окончании написания письма преподаватель собирает тексты и
складывает их в именные конверты. После написания последнего письма
участникам предлагается перечитать все письма и перейти к рефлексии. По
мере необходимости участники тренинга переходят к совместной работе с
преподавателем и коллективному обсуждению.
Вопросы для обсуждения.
 Легко ли Вам было выполнять полученное задание?
 Кому из прошлых себя Вам было проще писать письмо?
 Какие чувства Вы испытывали во время написания письма?
 Хотели бы Вы что-то изменить в своей жизни?
Комплименты себе – комплименты другим. Одно занятие.
Цель: определение группового климата и положительных сторон
участников тренинга.
Время: 20–30 минут.
Оборудование: аудитория.
Задание. Каждому из участников тренинга предлагается озвучить свои
положительные стороны, характерные для других участников тренинга.
Первый член группы должен обратиться к оппоненту со словами: «Ты такой
же хороший собеседник (начитанный человек; человек, способный к
состраданию и т.д.) как Я». Главное, чтобы сделанное описание не касалось
внешних данных человека, а ограничивалось личными качествами. Первым
начать тренинговый диалог может сам преподаватель.
Вопросы для обсуждения.
 Легко ли Вам было выполнять полученное задание?
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 Какие чувства Вы испытали, когда Вас описывали участники тренинга?
 Как Вы чувствовали себя, когда к Вам обращались участники тренинга?
 Как часто Вы говорите комплименты окружающим?
Один день из жизни пожилого человека – арт-тренинг. Одно занятие.
Цель: сплочение группы, выявление групповых и личных интересов.
Время: 35–40 минут.
Оборудование: аудитория, места для рисования, краски, кисти, цветные
карандаши.
Задание: участникам тренинга предлагали сесть рядом с теми людьми,
которые для них симпатичны. Каждая микрогруппа должна нарисовать свой
обычный день. Каждый участник группы сам определяет, что конкретно он
хочет рисовать. Главная задача, поставленная перед участниками тренинга –
согласовать свои действия.
После выполнения задания участникам дается время на рефлексию.
Вопросы для обсуждения.
 Испытывали ли Вы трудности в совместной работе? Какие?
 Какие чувства испытывали во время выполнения задания?
 В ходе выполнения задания приходилось ли Вам уступать другим,
делать то, о чем Вас просили?
 Похож ли нарисованный день на Ваш обычный день?
Здоровье и боль – арт-тренинг. Одно занятие.
Цель: осознание собственных сил, блокировка чувств, связанных с
проявлением болезни.
Время: 35–45 минут.
Оборудование: аудитория, места для рисования, краски, кисти, цветные
карандаши, музыкальное сопровождение (релакс).
Задание выдается под музыку. Преподаватель предлагает участникам
тренинга успокоиться и сфокусироваться на проблеме, связанной с состоянием
здоровья или тем органом, который вызывает наибольшее волнение.
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Участники тренинга должны изобразить свою болезнь или больной
орган в том виде, в котором они ощущают его в настоящее время. После
окончания рисования тренируемые должны сделать зарисовку на тему
оздоровления и чувства здоровья. Данное изображение нужно сделать на
чистом листе. После этого нужно представить, что здоровье звучит также как
музыкальное сопровождение: их здоровье унисонно музыке, звучащей в
аудитории.
Вопросы для обсуждения.
 Испытывали ли Вы трудности при проведении тренинга? Какие?
 Какие чувства испытывали во время выполнения задания?
 В ходе выполнения задания было труднее изобразить болезнь или
здоровье?
 Смогли ли вы «услышать» как звучит Ваше здоровье?
Растопите обиду – тренинг-упражнение. Одно занятие.
Цель: раскрыть внутренний позитивный потенциал личности.
Время: 40–50 минут.
Оборудование: затемненная комната, мягкий ковер, музыкальное
сопровождение («релакс»).
Задание: участники должны свободно расположиться на ковре, при
отсутствии возможности садиться на пол, участник может сесть на стул.
Необходимо представить, что каждый тренируемый находится в театре.
Перед Вами сцена, на которой стоит человек, причинивший вам такую
боль, которую Вы не можете простить. Этот человек может быть жив или мертв.
Он может присутствовать в Вашей настоящей жизни, или может преследовать
Вас из прошлого.
Вы можете ненавидеть его или презирать. А может испытываете к нему
чувство брезгливости или жалости? Определитесь.
Вы должны представить его ясно и увидеть, что он делает для Вас чтото хорошее: извиняется и понимает, что это один их самых лучших поступков
в его жизни.
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Он улыбается, он счастлив и в таком состоянии покидает сцену и
предоставляет освободившееся место для Вас. Вы принимаете оставшееся
после Вашего оппонента состояние счастья и умиротворения. Мир счастлив
вместе с Вами. Вы уходите из театра.
Вопросы для обсуждения:
 Испытывали ли Вы трудности при проведении тренинга? Какие?
 Какие чувства испытывали во время выполнения задания?
 Вы смогли освободиться от гнетущего чувства обиды хотя бы
частично?
 Вы смогли ощутить состояние счастья?
Три вопроса моему собеседнику – тренинг-упражнение. Одно занятие.
Цель: реставрация умений устанавливать вербальный контакт.
Оборудование: аудитория.
Задание: участники тренинга делятся на пары. Первый участник пары
должен задать три открытых вопроса своему собеседнику о нем самом. Вопрос
должен быть составлен таким образом, чтобы дать возможность отвечающему
предоставить о себе как можно больше информации.
При этом, задача отвечающего заключается не только в том, чтобы дать
максимально полный ответ, но и сообщить о себе некую произвольную
информацию, вопросом не предусмотренную. Потом участники меняются
ролями.
Начать тренинг предлагалось тренеру.
Вопросы для обсуждения.
 Испытывали ли Вы трудности при проведении тренинга? Какие?
 Какие чувства испытывали во время выполнения задания?
 В ходе выполнения задания было труднее задавать вопросы или
отвечать на них?
 Можете ли Вы дать оценку своему напарнику?
В результате проведенных тренингов была отмечена позитивная
динамика. Если на первых занятиях основными причинами, вызывавшими
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затруднения участники называли проблемы, связанные с необходимостью
выстраивать общение с малознакомыми людьми, то после трех-четырёх
занятий эти проблемы перестали быть актуальными и на первый план вышли
проблемы анализа своего внутреннего состояния и состояния партнера.
Главным эффектом участники тренинга назвали тот факт, что
независимо от целей, которые преследовали отдельные занятия в комплексе
они способствовали улучшению социального самочувствия, актуализации
чувства самозначимости, освобождению от негативных эмоций.
Преподаватели, проводившие тренинги поддержали проблемы и
эффекты тренингов, озвученные людьми пожилого возраста. Однако
дополнительной причиной, вызвавшей определенные затруднения во время
проведения тренингов они назвали разный коммуникативный уровень,
который выражался в разнице словарного запаса, разнице уровня владения
языком, логике изложения мысли и т.д., что актуализировало выбор методики
Дискуссионного клуба.
Практика применения данной методики показала, что групповая
коммуникативная деятельность делает обучение легче, интереснее и
эффективнее.
Работа дискуссионного клуба была направлена на формирование новых
и реставрацию прежних навыков и умений организовывать и проводить
дискуссии, получать социальную информацию используя современные
источники.
Организаторы клуба: студенческо-преподавательский состав факультета
педагогики, психологии и коммуникативистики КубГУ.
Участники клуба: люди пожилого возраста, участники программы
«544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES (CTAE)», члены местной
общественной организации «Союз пенсионеров Карасунского округа гор.
Краснодара»,

студенты

факультета

коммуникативистики КубГУ.
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педагогики,

психологии

и

Цель работы клуба: формирование межпоколенной коммуникации,
культуры межличностного и межгруппового взаимодействия.
Задачи:
 вооружение участников клуба актуальной информацией по проблеме
старения;
 воспитание уважительного отношения к людям пожилого возраста и
периоду старения;
 получение интерпретативного опыта преодоления противоречий и
проблем, неизбежных в процессе межпоколенного взаимодействия.
Форма проведения: дискуссия с элементами спора и тренинга.
Дискуссионный клуб – новая форма совместной деятельности пожилых
обучающихся, преподавателей вуза и студентов.
На площадку дискуссионного клуба приглашались представители
управленческого аппарата университета, а также специалисты различных сфер
и ведомств, с целью активизации роли пожилого человека в социальном
пространстве города, округа, района, а также отлаживания межпоколенного
взаимодействия на паритетных условиях.
Императивом любой дискуссии являлось сопряжение личностных
приоритетов

с

приоритетами

национальными,

гражданскими,

общественными.
Параллельно акцентировалось внимание на значимости традиционных
ценностей, носителями которых являются люди пожилого возраста, что
способствовало

привлечению

студенческой

геронтологического сектора.
Законы клуба.
 умей слушать, не перебивай говорящего;
 не молчи: обсуждай, доказывай;
 уважай мнение другого.
Примерная тематика дискуссионного клуба.


Старость: какой она должна быть?
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молодежи

в

сферу



Актуальные проблемы пожилых людей.



Пожилой человек в семье.



Что дает человеку вера.



Конфликт поколений или проблема возраста.



Современная молодёжь в мире взрослых.

Приведем примеры обсуждения отдельных вопросов вышеназванных
дискуссионных тем.
«Старость: какой она должна быть?».
В обсуждении приняли участие 37 человек:14 студентов, 18 пожилых
людей, 5 преподавателей (модераторы) – таблица 31.
Цель:

воспитание

толерантности,

формирование

межпоколенной

коммуникации.
Задание: выберите приемлемый для себя вариант ответа, сравните и
обсудите полученный результат, занесите в таблицу.
Таблица 31 – Стоит ли уважать человека за преклонный возраст и
прислушиваться к его мнению?
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Варианты ответов
Да, преклонный возраст предполагает уважение со
стороны окружающих. У них опыт, и знания. Они
лучше ориентируются в практических вопросах
К пожилым следует относиться с уважением и
пиететом. Выполнять их советы совсем не
обязательно, они могут ошибаться.
Я вообще никого не слушаю. Стараюсь строить
свою жизнь на собственных ошибках и опыте.
Вообще не понимаю, для чего создавать особое
отношение к людям пожилого возраста. Старость
приносит с собой слабоумие и деменции. Старость
заслуживает только снисхождения.
Возраст сам по себе не имеет никакого значения.
Советов нужно прашивать у умных людей. А такие
есть в любом возрасте.
Не знаю, не думал(а) на эту тему.
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количество ответов (%)
студенты
пожилые
2

80

85

12

64

32

11

–

35

43

1

–

Вопросы для обсуждения.
 Как вы объясните разницу в полученных ответах?
 Чего больше в ответах студентов снисхождения или чувства
собственного превосходства?
 Чего больше в ответах людей пожилого возраста страха за свое
будущее или объективной оценки собственного опыта и знаний?
 Какие точки соприкосновения определяются данными ответами?
«Что дает человеку вера?».
В обсуждении приняли участие 45 человека:18 студентов, 25 пожилых
людей, 2 преподавателей (модераторы).
Цель:

воспитание

толерантности,

формирование

межпоколенной

коммуникации.
Оборудование: аудитория, листы бумаги с текстом стиха.
Задание. Прослушайте стихотворение и определитесь, что выберите вы:
«Вот мир, который построил Бог.
А это балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.
А это люди несчастные,
они же балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.
А это кары ужасные,
которые терпят люди несчастные,
они же балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.
А это силы небесные,
что насылают кары ужасные,
которые терпят люди несчастные,
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они же балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.
А это законы, лишь Богу известные,
которым подвластны силы небесные,
что насылают кары ужасные,
которые терпят люди несчастные,
они же балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.
А это Бог,
который не смог
ни отменить, ни поправить законы известные,
которым подвластны силы небесные,
что насылают кары ужасные,
которые терпят люди несчастные,
они же балбесы,
которых все время путают бесы
в мире, который построил Бог.»
Вопросы для обсуждения.
 Как вы считаете этот стих написал человек верующий или нет?
 Как вы оцениваете мораль Христа? Как нравственную?
 Возможно ли жить по христианским заповедям?
Подведение итогов работы Дискуссионного клуба показало, что занятия
в клубе способствовали тому, что участники тренинга стали свободно
высказывать свои идеи и мнения. Кроме того, заметно улучшилась логика
изложения, пожилые обучающиеся стали себя чувствовать более свободно,
расковано. Они охотно стали делиться своими впечатлениями со студентами,
принимающими участие в заседаниях клуба, разговаривать с ними по скайпу.
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Таким образом, занятия в дискуссионном клубе явно развили тенденция
к расширению социальных контактов среди обучающихся пожилого возраста.
Группы общения были созданы, чтобы компенсировать естественный
недостаток коммуникации в пожилом возрасте. Во время короткого общения
между членами группы и руководителем происходило знакомство и выявление
наиболее актуальных проблем, требующих коллективного обсуждения.
Задача длительного общения заключалась во включении процессов
самопознания и взаимопознания членов группы.
Примерная тематика работы групп общения.
 Моя память – моя жизнь (самые яркие события, не больше трех).
 Война глазами моего детства.
 Старость: как я с ней справляюсь.
 Моя первая любовь.
 Есть ли смысл в жизни?
 Личность эпохи и ее значение в моей жизни.
 Национализм и терроризм как признаки нашего времени.
В работе групп общения использовались следующие методы:
 беседа;
 рассказ;
 моделирование и анализ жизненных ситуаций;
 инсценирование;
 проектирование.
Оборудование: аудитория, рабочие места с выходом в интернет,
интерактивный комплекс, раздаточный материал, методическая и учебная
литература, музыкальное сопровождение (по мере необходимости).
Действия преподавателя заключались в:
 воздействии на личность обучающихся – фокусирование на
положительных

чертах

характера

обучающихся

пожилого

возраста,

стимулирование взаимопонимания в коммуникативной деятельности;
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 регулятивных влияниях – корректирующих, по мере возможности
негативные проявления в коммуникативных действиях на основе образца,
формировании самооценки;
 воздействиях на познавательную сферу – развивающих умение
извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации,
способность работать с интернет-источниками, способствующих решению
заявленной проблемы;
 коммуникативном стимулировании – способствующем работе в
группе, согласованию своих действий, участию в диалоге, в коллективном
обсуждении, слушании и понимании других, аргументировании своего мнения.
Второй блок – образовательный.
В основе реализации второго – образовательного блока лежали три
основных Программы: «Активность на долгие годы», «Основы компьютерной
грамотности», «Семейная летопись».
В составлении программы «Активность на долгие годы» принимали
участие специалисты различных профилей: психологи, педагоги, медики, а
также студенты, изъявившие желание работать с людьми пожилого возраста.
Возрастные

физкультурно-оздоровительные

группы

для

проведения

практических занятий формировались в пределах 55–65 и 66–74 лет, так, чтобы
разница в возрасте не превышала десяти лет. Целью представленной
программы были:
 развитие мотиваций к здоровому образу жизни;
 освоение новых видов физкультурно-оздоровительной деятельности,
способствующих расширению знаний о собственных возможностях и
адаптации к пожилому возрасту.
Программа состоит из теоретической и практической части. Выбор
тематики занятий происходил в соответствии с пожеланиями, высказанными
пожилыми респондентами: гимнастика для людей пожилого возраста; основы
здорового питания и здорового образа жизни; значение двигательной
активности для людей пожилого возраста в процессе адаптации к
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изменяющимся условиям жизни; аномальная жара – как спастись и не заболеть
и др.
Кроме того, на практических занятиях проводились консультации по
вопросам определения индивидуальной физической, двигательной нагрузки.
Практические

занятия

способствовали

поддержанию

двигательных

способностей людей пожилого возраста, укреплению их здоровья, а также
предупреждению и профилактике различных заболеваний.
Примерная тематика теоретических занятий:
 «Основы ЗОЖ. Физическая культура в обеспечении здоровья
современного человека»;
 «Решение проблемы сохранения здоровья в пожилом возрасте»;
 «Здоровое питание – основа здоровья и долголетия»;
 «Возрастные особенности физического развития и функционального
состояния организма»;
 «Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями»;
 «Основы групповых занятий физическими упражнениями».
Примерная тематика практических занятий:
 «Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры»;
 «Скандинавская ходьба техника и снаряжение»;
 «Спортивные игры и мероприятия».
Вторая программа «Основы компьютерной грамотности» также была
разбита на тематические занятия, которые были организованы в соответствии
со стандартной структурой:
 вводная

часть,

отражающая

актуальность

рассматриваемой

проблемы (3–5 мин.);
 изложение

теоретического

материала

с

визуальным

или

методическим сопровождением (20–25 мин);
 практическая часть занятия – по мере необходимости (10–15 мин.);
 ответы на вопросы (10–15 мин.).
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Программа «Основы компьютерной грамотности» включала следующее
тематическое содержание:
 «Определение информатизации. Понятие об информатизационной
системе»;
 «Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ»;
 «Запуск Windows. Рабочий стол. Основные приёмы работы в
Windows. Окна, папки, файлы»;
 «Стандартные программы. Запуск, вид окна»;
 «Работа с текстом. Изменение размера и перемещение рисунка.
Копирование экранных изображений»;
 «Текстовый

процессор

Word.

Запуск

программы,

окна,

редактирование текста. Сохранение документа»;
 «Оформление текста. Форматирование страницы. Форматирование
символов. Одновременная работа с несколькими документами»;
 «Работа с таблицами. Вставка таблицы в документ. Создание макета
таблицы. Заполнение таблицы»;
 «Создание графических объектов средствами Word. Слой рисования.
Преобразование графических объектов. Надписи в стили WordArt»;
 «Табличный процессор Excel. Перемещение по таблице. Выделение
фрагментов таблицы. Авто заполнение»;
 «Диаграммы и графики. Создание диаграмм. Форматирование
объектов. Изменение типа диаграмм. Добавление к диаграмме новых данных»;
 «Интернет. Поиск информации в интернете. Создание электронного
почтового ящика»;
 «Работа в социальных сетях. Методика работы с программой Skype».
Программа «Семейная летопись» предполагала следующее содержание:
 «Изучение истории фамилии, используем ресурсы Интернета»;
 «Генеалогическое дерево, карандашный рисунок»;
 эссе на тему «Мои предки»;
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 «Фотовыставка «Мои дети и внуки (правнуки)»;
 эссе на тему «Почему я горжусь своими детьми»;
 «Семейные встречи (фотолента)»;
 «Работа

с

программой

«Семейная

Летопись»

the-family-

chronicle.com›download.html».
Отличительной особенностью второго блока программ можно назвать
активное использование информационно-коммуникативных технологий. С
первого занятия стало понятно, что пожилые обучающиеся заинтересованы не
только получаемой на занятиях познавательной информации, но и тем, что они
активно обучаются работе на компьютере. Почти треть от общего количества
обучающихся приобрела компьютеры во время проведения занятий и еще
треть собиралась сделать это в ближайшее время – оформить покупку в
рассрочку.
Разработанный комплекс занятий второго образовательного блока явно
простимулировал такие показатели личностного ресурса как: наличие
тенденции к расширению социальных контактов сохранность физического и
интеллектуального здоровья, желание независимости.
Третий блок – досуговая деятельность.
Роль досуга в жизни пожилого человека трудно переоценить. Досуг – это
свободное время, которое человек получает при отсутствии работы. В
трудоспособном возрасте время для досуга выбрать довольно сложно, а вот в
пожилом возрасте такого времени с каждым годом становится все больше. Чем
старше человек становится, тем сложнее становится восприятие свободного
времени. В ряде случаев именно оно становиться причиной беспокойства и
раздражения пожилого человека. Досуг становится вынужденным, связанным
с проблемами одиночества, депрессии и т.д.
Многие пожилые люди (41 %) считают, что занять их время своим
участием обязаны ближайшие родственники, но они, как правило,
оказываются занятыми, что вызывает обиды и раздражение (38 %). Таким
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образом, проблема геронтообразования заключается в том, чтобы помочь
пожилому человеку правильно организовать свободное время.
Анализ бесед, проведенных с людьми пожилого возраста показал, что
сложности с организацией досуга происходят не из-за снижения физических
или психологических функций организма пожилого человека, а из-за причин
бытовых: отсутствия финансовых возможностей, проблем с транспортом (нет
личного транспорта или сложности с прямыми маршрутами до возможного
места следования) и пр.
Кроме того, 58 % пожилых людей отметили, что большинство баз
отдыха и развлекательных учреждений не приспособлены для того, чтобы их
посещали пожилые люди: отсутствуют специальные подъезды и подходы, нет
дополнительных ограждений, слишком громкая музыка и пр. Недостаточно
развита социальная сфера (28 %), которая может оказать содействие в
организации отдыха для людей пожилого возраста.
В связи с вышесказанным, программы геронтообразования третьего
блока

были

построены

исходя

из

наличия

большого

социально-

педагогического потенциала у людей пожилого возраста. Регулирование
досуговой деятельности проходило посредством их вовлечения в активную
творчески полезную деятельность.
Совместное проведение мероприятий, посвященных государственным,
местным и народным праздникам (участие во всенародной акции-шествии
«Бессмертный полк»; организация традиционной встречи ветеранов Великой
Отечественной войны «Землянка»; сопровождение ветеранов ВОВ на парад 9
мая, посвященный дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне; проведение в стенах факультета Бала Победы «Победный май»;
организация и проведение праздничного концерта, посвященного дню Матери;
проведение

благотворительной

ярмарки,

посвященной

празднованию

Масленицы).
Вовлечение в художественное творчество. Выставки творческих работ
совместно

со

студентами

вуза.

Организация
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и

выставка

рисунков

«Современная Кубань». Конкурс видеороликов к Дню Российской Армии и
Военно-Морского Флота (23 февраля) и Международному женскому дню
(8 марта). Предновогоднее ярмарочное подворье.
Экскурсионная деятельность. Совместно со студенческим отрядами
поездки по местам боевой славы времен ВОВ. Новороссийск (Батарея Зубкова,
Долина Смерти с посещением колодца жизни), Крымск (музей), Темрюк
(Военная горка).
Коммуникативная деятельность. Участие в круглых столах, диспутах,
конференциях: «Пожилой больной. Качество жизни» – 2015 год; «Социальное
неравенство: проблемы и риски гетерогенных групп» – 2015 год; «Социальнопсихологическая безопасность человека, общества, государства» – 2016 год;
«Теории

и

технологии

инклюзивного

образования»

–

2016

год;

«Психосоциальное здоровье различных категорий населения в условиях
конкуренции» – 2017 год; «Теоретические и практические аспекты социальной
педагогики и психологии девиантного поведения» – 2016, 2017, 2018 годы
и др.
Оздоровительные занятия. Реализация на практике основ здорового
образа

жизни.

Группа

здоровья

была

организована

из

участников

образовательных групп. Не смогли принять участи в группах здоровья шесть
человек по состоянию здоровья, согласно рекомендациям лечащих врачей.
Основные направления работы групп здоровья:


теоретическая подготовка в сфере физической культуры и

здорового образа жизни;


знакомство с основами здорового питания;



участие

мероприятиях

в

физкультурно-оздоровительных

(городской

конкурс

«Танцуй

душой»,

и

спортивных
представители

спортивного клуба «Академия серебряного возраста», в марте 2017 года в
Краснодаре приняли участие в мероприятии «Семь парковых колец», которое
было посвящено 20-летию спортивного бега и скандинавской ходьбы.
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Массовый заход участников проходил, соответственно по семи маршрутам
в городских парках.
В День пожилого человека (1 октября) академисты приняли участие в
финальном заходе в парке «Солнечный остров»).
В

целом,

проведенный

комплекс

мероприятий

показал,

что

эффективным является такой процесс обучения людей пожилого возраста,
который выстраивается с опорой на совместную деятельность обучающегося
и обучающего.
Работа обучающего выражалась в том, что он помогает обучающемуся в
отборе необходимых для него знаний, и / или умений, и / или навыков
(компетенций), соответствующих конкретной практической деятельности.
Положительным результатом образовательных программ третьего блока
была обозначена динамика позитивной направленности к осуществлению
социально значимой деятельности.
По результатам образовательной деятельности Академии серебряного
возраста

в

течение

учебного

года

был

сделан

промежуточный

диагностический срез развития компонентов личностного ресурса людей
пожилого возраста.
Показатели респондентов ЭГ и КГ распределились следующим образом
(таблица 32):
Таблица 32 – Результаты промежуточной диагностики индивидуальнопсихологического компонента личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
ЭГ
КГ
достоверность
различий
ЭГ
КГ
достоверность
различий

творческие способности
28,1
55,7
23,1
56,7
>0,05
>0,05

16,2
20,2
>0,05

социальное самочувствие
36,3
38,4
10,2
43,1
<0,05
>0,05

25,3
46,7
<0,05
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Продолжение таблицы 32
Уровень

Высокий
Средний
Низкий
Группа
сохранение физического и интеллектуального здоровья
ЭГ
35,6
39,8
24,6
КГ
15,8
19,2
65
достоверность
<0,05
<0,05
<0,05
различий

Результаты проведенной диагностической работы демонстрируют тот
факт, что в ЭГ стало достоверно больше человек с высоким уровнем
социального самочувствия и достоверно меньше с низким уровнем
социального самочувствия.
Также в полученных цифровых данных проявились статистические
значимые различия между ЭГ и КГ по всем уровням физического здоровья и
интеллектуальной сохранности.
Таблица

33

–

Результаты

промежуточной

диагностики

когнитивно-

мотивационного компонента личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
образовательные и познавательные потребности
ЭГ
62,1
30,1
КГ
55,8
28,1
достоверность
>0,05
>0,05
различий
стремление к изменениям
ЭГ
73,2
18,2
КГ
41,6
42,6
достоверность
<0,05
<0,05
различий
желание независимости
ЭГ
74,9
20,8
КГ
62,6
18
достоверность
<0,1
<0,05
различий
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7,8
16,1
>0,05

8,6
15,8
<0,05

4,3
19,4
<0,1

В ЭГ по показателю «стремление к изменениям» произошёл
значительный

прирост

результатов

–

подавляющее

большинство

респондентов (более семидесяти процентов) перешли на высокий уровень. В
результате, достоверно больше чем в КГ, зафиксировано количество
респондентов с высоким уровнем развития когнитивно-мотивационного
компонента личностного ресурса и достоверно меньше со средним.
Кроме того, по показателю «желание независимости» наметилась
тенденция превалирования в ЭГ. В ней, пусть и на уровне значения 0,1, стало
больше обследуемых с высоким уровнем показателей и меньше с низким.
По показателю «направленность к социально значимой деятельности» в
ЭГ стало достоверно больше испытуемых со средним и достоверно меньше с
низким уровнем показателей.
Таблица

34

–

Результаты

промежуточной

диагностики

социально-

коммуникативного компонента личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
направленность к социально значимой деятельности
ЭГ

26,3

52,9

20,8

КГ

15,3

32,2

52,5

достоверность
>0,05
<0,05
различий
готовность к расширению социальных контактов
ЭГ
34,6
46,2
КГ

13,1

37,2

достоверность
<0,05
>0,05
различий
склонность к содержательному проведению досуга
ЭГ
49,2
30,3

<0,05
19,2
49,7
<0,05
20,5

КГ

47,9

36,2

14,1

достоверность
различий

>0,05

>0,05

>0,05
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По показателю «склонность к содержательному проведению досуга»
статистически

значимых

изменений

не

произошло.

По

показателю

«готовность к расширению социальных контактов, также в ЭГ стало
достоверно больше, чем в КГ представителей с высоким уровнем и достоверно
меньше

с

низким

уровнем

развития

показателей

социально-

коммуникативного компонента.
При сравнении результатов ЭГ и КГ по критериям развития личностного
ресурса видно, что в показателях ЭГ произошли значительные изменения:
статистически значимо увеличилось количество обучающихся с высоким и
выше среднего показателями развития компонентов личностного ресурса и
уменьшилось – со средним и низким.
В КГ достоверных изменений компонентов личностного ресурса
зафиксировано

не

было.

При

этом

полученные

результаты

продемонстрировали, что некоторые показатели обозначенных компонентов
личностного ресурса людей пожилого возраста значительно отстают в
развитии.
При изучении когнитивно-мотивационного компонента незначительное
развитие имеет показатель: «творческие способности», при исследовании
индивидуально-психологического компонента незначительное развитие имеет
маркер: «образовательные и познавательные потребности», а при изучении
социально-коммуникативного компонента незначительное развитие имеет
маркер: «склонность к содержательному проведению досуга».
Проведенное повторное анкетирование среди участников программы
(студентов

и

педагогов)

подтвердили

результаты,

полученные

при

исследовании пожилых обучающихся.
По первому вопросу: «Вы согласны с тем, что в пожилом возрасте
возможна полноценная жизнь, а люди пожилого возраста составляют ресурс
общественного развития?» среди студентов положительный ответ дали 100 %
испытуемых, среди преподавателей: 94 %.
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По второму вопросу: «Вы согласны разрабатывать и осуществлять
совместные проекты, мероприятия и пр. с людьми пожилого возраста?» среди
студентов

положительный

ответ

дали

100

%

испытуемых,

среди

преподавателей: 100 %.
По

третьему вопросу: «Перечислите

известные

вам стратегии

конструктивного взаимодействия с людьми пожилого возраста?» среди
студентов на вопрос ответили 100 % испытуемых, среди преподавателей:
86 %.
По четвертому вопросу: «Вы готовы к тому, что станете пожилым
человеком или будете прибегать к радиальным мерам, чтобы не стареть?»
среди студентов положительный ответ дали 91 % испытуемых, среди
преподавателей: 94 %.
По пятому вопросу: «Как Вы считаете: в процессе взаимодействия с
пожилыми

людьми

возможна

самореализация

как

личности

и

профессионала?» среди студентов положительный ответ дали 73 %
испытуемых, среди преподавателей: 94 %.
Полученные данные позволили автору диссертационного исследования
сделать обоснованный вывод: так как количество положительных ответов на
поставленные вопросы среди студентов увеличилось на 68 %, а среди
преподавателей на 70 %, что демонстрирует положительную динамику их
готовности к работе с людьми пожилого возраста в сфере геронтообразования.
3.3 Анализ активизации личностного ресурса людей пожилого
возраста в процессе реализации ресурсно-функциональной концепции
геронтообразования
Полученные

данные

инициировали

дальнейшее

проведение

исследовательской работы. Преподаватели Академии на своих занятиях
стимулировали

духовные

и

интеллектуальные

обучающихся.
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изыскания

пожилых

На данном этапе эксперимента преобладала рефлексивно-оценочная
активность пожилых респондентов, применялись следующие средства и
методы организационно–педагогического сопровождения.
1.

Решение ситуативно-проблемных задач, связанных с выбором

способов проведения содержательного досуга (семинар).
С

точки

зрения

педагогики,

ситуационно-проблемные

задачи

представляют собой описание одной из форм возможного досуга человека
пожилого возраста с постановкой вопроса о возможности его реализации в
существующих условиях. Для решения задач обучающимся требуется
объяснить необходимость данной формы досуга, и спрогнозировать
возможные последствия или развитие ситуации.
Ответ на задачу как правило состоит из двух частей. В первой части
необходимо показать свои знания по данному вопросу, а во второй требуется
представить последовательное рассуждение о причинах или последствиях
описанной ситуации.
Основное требование к обучающимся – показать умение рассуждать,
использовать свои знания для обоснования возможности пожилому человеку
принимать участие в любых формах проведения досуга.
2.

Обсуждение

индивидуально-личностного

отношения

к

информации, полученной во время занятий в Академии (диспут).
В роли ведущего выступает преподаватель Академии. Участники
диспута разбиваются на две команды, принадлежность которых к сторонам
«утверждения» и «отрицания» определяется с помощью жребия. Команды
получают около десяти минут на конкретизацию и детализацию аргументов.
Первыми выступал представитель команды «утверждения». Он знакомит всех
со своей командой, формулирует тему диспута, выявляет основные
проблемные положения, определенные его командой, выдвигает защитные
аргументы.
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Команда «отрицания» задает вопросы команде «утверждения» таким
образом, чтобы снизить актуальность аргументов, представленных командой
«утверждения».
Команда «утверждения» отвечает на вопросы.
Выступление представителя команды «отрицания». Он знакомит всех со
своей командой, формулирует тему диспута, выявляет основные проблемные
положения,

определенные

его

командой,

выдвигает

противоречивые

аргументы, направленные на команду «утверждения».
Команда «утверждения» задает вопросы команде «отрицания».
Команда «отрицания» отвечает на вопросы, опровергает аргументы и
доказательства утверждающей стороны, усиливает доказательства команды
«отрицания».
Присутствующие в качестве зрителей определяют команду с наиболее
весомыми аргументами.
3.

Подбор примеров творческой деятельности, с опорой на

жизненный опыт обучающихся (эссе: «Творчество как часть жизни каждого
человека»).
Для написания эссе, в первую очередь было необходимо определиться с
темой. Сначала писали эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной
структуры. При необходимости использовали любимые афоризмы, цитаты,
высказывания. На втором этапе шло прочтение и анализ содержания,
написанного через некоторое время после написания. Начало (вступление) и
концовка (заключение) содержали одну и ту же главную мысль (идею),
которая являлась стержнем эссе. Стиль и грамотность, композиционное
построение эссе, логичность и последовательность изложенного проверяли
друг у друга, после чего окончательный вариант эссе был написан.
4.

Моделирование портрета идеальной старости (метод «настенной

росписи») проходило строго по этапам. На первом этапе люди пожилого
возраста осуществляли переоценку собственного «Я» независимо от
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социального статуса. То есть человек, прежде всего определял, то место,
которое он занимает в жизни после ухода на пенсию.
На втором этапе – состоялось признание факта ухудшения здоровья и
старения тела, принятие возрастных различий между молодыми, зрелыми
людьми и людьми пожилого возраста.
На третьем этапе проходило осознание первенства среди прочих
проблем заботы о личном здоровье и сохранении самой жизни.
На четвертом этапе происходило осознание наличия индивидуальных
потребностей и запросов не витального характера. С этой целью в
исследование был включен метод количественного контент-анализа, суть
которого заключалась в использовании математико-статистических процедур
при анализе полученного массива информации. После получения текстового
массива были выделены единицы анализа – те слова, которые встречались
чаще других, а именно: «чтение» (56 раз); «советская литература» (48 раз);
«классическая литература» (42 раза); «литературное творчество» (26 раз);
«литературное просвещение» (9 раз).
В целом. Анализ результатов применения вышеперечисленных форм и
методов работы показал, что в процессе образования людей пожилого возраста
недостаточно внимания уделяется литературной работе и, в частности, работе
с книгой. Для пожилого человека традиционный бумажный источник
информации и новых знаний имеет первоочередное значение. При решении
ситуативно–проблемных задач пожилые респонденты в 20 случаях из 21
указали на то, что их содержательный досуг связан, в том числе, с интересным
чтением (95 %).
При обсуждении проблемы индивидуально–личностного отношения к
информации, полученной во время занятий в Академии, 14 респондентов
отметили тот факт, что мало внимания уделяется советской литературе и
произведениям российских классиков (66 %).
Подбор примеров творческой деятельности, с опорой на жизненный
опыт обучающихся показал, что 16 человек склонны к написанию
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воспоминаний и/или рассказов и стихов (76 %). Моделирование портрета
идеальной старости продемонстрировало 36 примеров литературного
творчества (171 %), т.е. каждый респондент указал на необходимость
литературного просвещения от одного и более раз.
В связи с полученными результатами на заключительном этапе опытноэкспериментальной работы была осуществлена корректировка содержания
геронтообразования в соответствии с актуальным уровнем развития
компонентов личного ресурса. В программу обучения были включены
соответствующие занятия и организован книжный клуб – «Вookcrossing».
Идея данного клуба проста – пожилые люди стали приносить уже
прочитанные ими книги в Академию. Сначала они передавали книги друг
другу, но постепенно, книжный флэш моб вышел за пределы академических
аудиторий и расположился в рекреации Университета. Пожилые читатели
стали делиться прочитанными книгами со студентами.
Круглые столы, организованные силами преподавателей академии по
мотивам прочитанных книг, также постепенно расширили свои границы за
счет привлечения к ним студентов и первенство в организации дискуссионных
площадок также перехватили студенты старших курсов ФППК КубГУ.
Так, например, круглый стол: «Классическая литература – современный
взгляд на проблему». Отметим, что в задачу круглого стола не входило
требование четко обозначить все «за и против».
Ведущий лейтмотив данного мероприятия звучал так: «Классика – это
эталон, без нее невозможно духовно-нравственное воспитание молодого
человека». Именно классическая литература стимулирует «полёт мысли».
И, что совершенно актуально для современности, только прочтение классики
может научить молодежь говорить грамотно, образно, убедительно.
В ходе дискуссии был обозначен ряд проблем и вопросов:
а) «Какие аспекты классики сохраняют актуальность в наши дни, а
какие действительно устарели?»;
б) «Для чего современной молодёжи читать классику?»;
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в) «Что может дать классика современной литературе с точки зрения
языка?»;
г) «Вопрос предпочтений: печатная или электронная книга».
Занятия по литературному творчеству также были организованы с
опорой на возрастной контингент обучающихся. Мы не стали менять
основную структуру учебных блоков. Просто в блоки «Группы общения» и
«Коммуникативная деятельность» были включены литературные занятия.
Первое занятие было вводное. На лекции изучали психологические
законы передачи информации. С целью реализации на практике полученных
знаний была организована игра «Тряпичный телефон».
Цель игры – понять законы устной передачи информации. Один
доброволец остается в аудитории, остальные выходят за дверь. Добровольцу
преподаватель вслух зачитывает рассказ «Вино» (приложение 10). Перед
слушателем ставится задача – запомнить всю информацию, услышанную от
преподавателя и пересказать ее тому, кто следующий войдет в аудиторию.
Основным итогом игры было сравнение первого текста с тем текстом,
который обучающиеся услышали от последнего вошедшего в аудиторию.
Сравнительный анализ пересказанных текстов показал, что все игроки
(12 человек) запомнили только то, что вино превращает человека в свинью.
Остальные «благопристойные» состояния или поменяли смысл, или просто
«пропали».
В последующих занятиях применялся метод написания эссе, тематика
свободная: малая родина, моя улица, мой дом, мои друзья, мои родные. Всего
было проведено шесть подобных занятий.
Если на первом занятии зачитать свои произведения решились только
три человека, то на последующих их число неизменно увеличивалось до тех
пор, пока в творческую деятельность не втянулись все члены учебной группы.
Заключительным итогом проведенной литературно-педагогической
работы стала инициатива обучающихся пожилого возраста – стенгазета, в
которой были отражены лучшие, по мнению самих обучающихся эссе.
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Через два дня студенты ответили такой же газетой своим пожилым
оппонентам. Обсуждение и сравнений текстов произведений из двух
стенгазет – стало темой заключительного литературного занятия.
При

организации

организаторов,

стало

литературных
создание

занятий

атмосферы

важным,

по

игры, которая

мнению
позволила

активизировать не только интеллектуальную, но и двигательную деятельность
пожилых. Во время прочтения своих рассказов авторы передвигались по
аудитории, активно жестикулировали, устраивали ролевые постановки,
отвечали на вопросы.
Атмосфера занятий становилась свободной и непринужденной, поэтому
литературные занятия часто продолжались и после их формального
окончания.
Контрольный срез, сделанный по результатам завершающего этапа
образовательной деятельности Академии серебряного возраста, показал
значительное

увеличение

«образовательные

и

показателей

познавательные

«творческие

потребности»

и

способности»,
«склонность

к

содержательному проведению досуга».
Данные, полученные в ходе диагностики респондентов ЭГ и КГ,
распределились следующим образом (таблица 35):
Таблица 35 – Контрольный уровень индивидуально-психологического
компонента личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Группа
ЭГ
КГ
достоверность
различий
ЭГ
КГ
достоверность
различий

творческие способности
42,6
52,2
24,9
55,8
< 0,05
> 0,05

5,2
19,3
< 0,1

социальное самочувствие
38,1
39,3
8,2
46,2
< 0,05
> 0,05

22,6
45,6
< 0,05
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Продолжение таблицы 35
Уровень

Высокий
Средний
Низкий
Группа
физическое здоровье и интеллектуальная сохранность
ЭГ
37,2
40,2
22,6
КГ
16,1
18,9
65
достоверность
< 0,05
< 0,05
< 0,05
различий

Количество представителей ЭГ с высоким уровнем творческих
способностей значительно увеличилось и стало достоверно больше чем в КГ.
При этом, в ЭГ на уровне значимость 0,1 стало меньше людей с низким
уровнем.
Существенно улучшились показатели ЭГ по сравнению с КГ по
показателю «физическое здоровье и интеллектуальная сохранность»: по всем
трем уровням ЭГ достоверно превосходит результаты КГ.
Таблица 36 –Контрольный уровень когнитивно-мотивационного компонента
личностного ресурса
Уровень

Высокий

Средний

Группа
образовательные и познавательные потребности
ЭГ
72,3
24,5
КГ
54,8
28,9
достоверность
< 0,1
> 0,05
различий
стремление к изменению
ЭГ
74,3
18,5
КГ
39,8
45,9
достоверность
< 0,05
< 0,05
различий
желание независимости
ЭГ
75,7
19,7
КГ
64,5
17,1
достоверность
> 0,05
> 0,05
различий
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Низкий

3,2
16,3
> 0,05

7,2
14,3
> 0,05

4,6
18,4
< 0,1

На 10 % уровне значимости количество испытуемых ЭГ с высоким
уровнем образовательных и познавательных потребностей стало больше, чем
в КГ.
По стремлению к изменениям представителей с высоким уровнем в ЭГ
стало достоверно больше, чем в КГ и достоверно меньше со средним уровнем
(p <0,05). Кроме того, можно отметить, что в ЭГ стало достоверно меньше (на
10 % уровне значимости) респондентов с низким уровнем желания
независимости.
Таблица 37 – Контрольный
компонента личностного ресурса
Уровень

уровень

Низкий

социально-коммуникативного

Средний

Высокий

Группа
направленность к социально значимой деятельности
ЭГ
42,3
42,3
15,4
КГ
15,5
33,7
50,8
достоверность
< 0,05
> 0,05
< 0,05
различий
наличие тенденции к расширению социальных контактов
ЭГ
36,2
48,7
15,1
КГ
12,8
34,8
52,4
достоверность
< 0,05
< 0,1
< 0,05
различий
склонность к проведению содержательного досуга
ЭГ
68,7
22,8
8,5
КГ
49,3
34,4
16,1
достоверность
< 0,05
< 0,1
> 0,05
различий

В ЭГ стало достоверно больше, чем в КГ людей с высоким уровнем и
достоверно меньше с низким уровнем направленности к социальной
деятельности.
Изучение тенденции к расширению социальных контактов показало, что
в ЭГ стало достоверно больше, чем в КГ участников с высоким (p <0,05) и
средним (p <0,05) уровнями и достоверно меньше (p <0,05) с низким уровнем.
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По сравнению с КГ, в ЭГ оказалось статистически больше респондентов
с высоким уровнем и достоверно меньше со средним уровнем склонности к
содержательному проведению досуга.
Из данных, представленных в таблицах, видно, что количество
обучающихся пожилого возраста с высоким и средним уровнем развития
личностного ресурса при контрольном измерении увеличилось почти в два
раза по сравнению с исходными данными, полученными в начале опытноэкспериментальной работы. Количество пожилых обучающихся с низким
уровнем развития личностного ресурса сократилось на 72 %.
При этом расширение программы занятий за счет занятий по
литературному творчеству показали рост результативности: по показателю
«творческие способности» на 17,5 %; по показателю «образовательные и
познавательные потребности» на 10,2 %; по показателю «склонность к
содержательному проведению досуга» на 19,5 %. В целом, можно утверждать,
что литературное просвещение увеличило эффективность образовательных
программ на 16,5 %.
В

целом

результаты

проведенной

экспериментальной

работы

демонстрируют факт эффективности реализации на практике ресурснофункциональной концепции геронтообразования посредством технологии
организационно-педагогического сопровождения.
Проведенная работа конкретизировала наличие ряда тенденций
развития

личностного

ресурса

пожилого

человека

в

системе

геронтообразования:
 более высоких результатов в развитии личностного ресурса
достигают те пожилые люди, которые не только обладают данным ресурсом,
но и имеют и реализуют своё желание стать участником образовательного
процесса. В качестве дидактических средств реализации технологии
организационно-педагогического сопровождения в процессе образования
людей пожилого возраста целесообразно использовать деловые и ролевые
игры, проекты, ситуационно–проблемные задачи, при условии, что их
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организация строится на приоритетах образовательных и познавательных
потребностей пожилых обучающихся;
 фрагментарное вовлечение пожилых людей, отказавшихся от
активного участия в эксперименте в образовательную деятельность (участие в
круглых столах, диспутах, конференциях, экскурсионной деятельности,
оздоровительных

занятиях)

также

способствует

развитию

отдельных

компонентов личностного ресурса. Таким образом, именно образование
становится той опорной системой, в которой закладывается фундамент
развития личности в пожилом возрасте;
 от оптимальности выбора пожилыми обучающимися содержания
образования и конкретизации тематики проводимых занятий напрямую
зависит

эффективность

развития

личностного

ресурса.

Наиболее

оптимальным является выбор, соответствующий решению актуальных
жизненных задач и проблем, интеллектуальному и эмоциональному уровню
развития обучающихся, общей атмосфере в учебной группе.
В целом результаты проведенного эксперимента дают основание
утверждать, что выявленные, принципы, закономерности, механизмы и
организационно-педагогические условия геронтообразования достоверно
описывают исследуемый процесс и являются методологической основой его
организации.
Выводы по третьей главе
Достоверность полученных результатов, закономерностей развития
геронтообразования,

действенность

и

эффективность

разработанной

ресурсно-функциональной концепции обоснованы результатами опытноэкспериментальной

работы,

проведенной

на базе Кубанского

государственного университета и Санкт Петербургского Государственного
университета промышленных технологий и дизайна.
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Результаты

констатирующего

исследования

презентовали

и

актуализировали экспериментальную деятельность по организационнопедагогическому сопровождению процесса геронтообразования, поскольку
респонденты пожилого возраста, обладающие значительными личностными
ресурсами, имели потребность, но не имели возможности реализовать их.
Кроме того, они не имели представления о возможных способах и формах его
развития и обогащения.
На первом, подготовительном, этапе было выявлено наличие у пожилых
определенного личностного ресурса для получения образовательных услуг
(мотивы, свободное время и пр.); исследованы потребностей людей пожилого
возраста в организационно-педагогическом сопровождении в процессе
образования; определено их социальное самочувствие. В диагностической
работе использовались методы выборочного опроса, статистического анализа
и анализ вторичных данных, анкетирование, тестирование, фокус группы.
Проведенное исследование показало, что 94 % опрошенных признают
необходимость получения новых знаний в пожилом возрасте. Причем 71 %
респондентов высказали готовность в реализации обучающих программ при
условии, что тематика этих программ будет отвечать их интересам и не будет
слишком затратной в материальном отношении. В целом, результаты
проведенного анкетирования показали, что потребность в обучении среди
пожилых действительно существует.
На втором (основном) этапе существенные усилия были приложены к
созданию ситуаций принятия обучающимися новой образовательной среды, а
также к организации образовательного взаимодействия между преподавателем
и обучающимися в виде организационно-педагогического сопровождения и
между

самими

обучающимися.

Пожилые

обучающиеся

анализировали, осознавали, переосмысливали собственные интересы и
потребности, сопоставляли их, и, имели возможность не только удовлетворить
их, но и сформулировать и сформировать новые. Педагоги и студенты ФППК
КубГУ, участвующие в опытно-экспериментальной работе, в этот период
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сопровождали рефлексивную деятельность обучающихся, а также готовили
для

них

комплексы

рекомендаций по

дальнейшей

организации

образовательного процесса.
В рамках образовательного процесса применялись средства, методы,
формы организации деятельности пожилых обучающихся, соответствующие
алгоритму развития личностного ресурса у людей пожилого возраста, его
структурных компонентов: индивидуально-психологического, когнитивномотивационного, социально-коммуникативного. Выбор совокупности средств
и

методов

носил

индивидуально-групповой

характер

и

зависел

от

образовательных и познавательных потребностей обучающихся пожилого
возраста.
В рамках организационно-педагогического сопровождения образования
людей пожилого возраста применялись следующие методы: диагностические
(опрос, тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение, экспертная
оценка, контент–анализ); консультации и тренинги, содержательно связанные
с проблемными зонами, выявленными в ходе констатирующего исследования,
образовательные программы и программы совместной деятельности пожилых
обучающихся со студентами университета в рамках воспитательной работы
ФППК КубГУ, также осуществлялась рефлексия.
Развитие

структурных

компонентов

осуществлялось

с

соблюдением

характеристикой

экспериментального

личностного

соответствующих
процесса

было

ресурса

этапов.

Важной

постепенное

и

неуклонное смещение акцентов с развивающей/формирующей деятельности
на процессы саморазвития и самосовершенствования. Эффективность
практической подготовки обеспечивалась применением в учебном процессе
специальных ситуационно–проблемных задач, разработанных на основе
ресурсно-функционального подхода использованием активных методов
обучения (деловых и ролевых игр, проектных методов и т.д.), а также
организацией

досуговой

(общественной,

деятельности людей пожилого возраста.
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волонтерской,

творческой)

Диагностика и оценка результатов опытно-экспериментальной работы
осуществлялась в

рамках

основного

этапа.

Полученные

данные

свидетельствовали о том, что респонденты ЭГ отличались достоверно более
высокими уровнями развития личностного ресурса.
Экспериментальные данные

продемонстрировали тот факт, что

некоторые показатели обозначенных компонентов личностного ресурса имели
незначительное
компонента

развитие:

при

незначительное

способности»,

при

изучении

развитие

исследовании

имел

когнитивно-мотивационного
показатель:

«творческие

индивидуально-психологического

компонента незначительное развитие имел маркер: «образовательные и
познавательные потребности», а при изучении социально-коммуникативного
компонента

незначительное

развитие

имел

маркер:

«склонность

к

содержательному проведению досуга».
Полученные выводы инициировали продолжение исследовательской
работы, которая была направлена на активизацию «западающих» показателей
отдельных компонентов личностного ресурса людей пожилого возраста. В
рассматриваемый период преобладала рефлексивно-оценочная активность
пожилых

респондентов,

применялись

следующие

организационно-

педагогические средства и методы: решение ситуативно-проблемных задач,
связанных с выбором способов проведения содержательного досуга
(семинар);

обсуждение

индивидуально-личностного

отношения

к

информации, полученной во время обучения; подбор примеров творческой
деятельности, с опорой на жизненный опыт обучающихся.
Кроме

того,

анализ

результатов

применения

приведенных

в

предыдущем параграфе форм и методов работы показал, что в процессе
геронтообразования недостаточно внимания уделяется литературной работе и,
в частности, работе с книгой. Расширение программы занятий за счет занятий
по литературному творчеству показало рост результативности: по показателю
«творческие способности» на 17,5 %; по показателю «образовательные и
познавательные потребности» на 10,2 %; по показателю «склонность к
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содержательному проведению досуга» на 19,5 %. В целом, можно утверждать,
что литературное просвещение увеличило эффективность образовательных
программ на 16,5 %.
Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа дает
основание

утверждать,

что

выявленные

закономерности,

принципы,

механизмы развития геронтообразования описывают исследуемый процесс и
являются методологической основой его концептуализации. Реализация на
практике выявленных организационно-педагогических условий и технологии
организационно-педагогического
пожилого

возраста

существенно

сопровождения
повышает

образования

эффективность

людей
развития

личностного ресурса, о чем однозначно свидетельствуют более высокие
результаты обучающихся ЭГ, демонстрируемые ими на протяжении всего
экспериментального образовательного процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных теоретических и эмпирических исследований
позволили

разработать

ресурсно-функциональную

концепцию

геронтообразования и экспериментально подтвердить ее эффективность.
Ресурсно-функциональная
целостное

представление

о

концепция
его

геронтообразования

теоретических

основах

дает

(групповых

характеристиках пожилых людей как субъектах геронтообразования, внешних
и внутренних ресурсах геронтообразования, совокупности актуализирующих
эти ресурсы функций), методологических ориентирах (закономерностях,
детерминантах, принципах и педагогических условиях), содержательнотехнологических характеристиках (содержании и способах организации
геронтообразования).
основных

Содержание

постулатах,

концепции

объединенных

логически

отражено:

концептуальным

в

замыслом

(синхронизация целей геронтообразования возраста в соответствии с
требованиями общества, государства и пожилого человека; актуализация,
использование и совершенствование личностных ресурсов людей пожилого
возраста

как

вектор

и

механизм

их

образования);

в

системных

характеристиках ресурсно-функционального подхода, задающего ориентир
для определения принципов и условий геронтообразования.
Проведенное исследование позволило сделать ряд обоснованных
выводов.
1. В процессе геронтообразования используются и совершенствуются
внешние, а также актуализируются и обогащаются внутренние ресурсы. В
совокупность внешних (объективных) ресурсов геронтообразования входят:
государственные

(нормативно-правовая

база,

межведомственное

взаимодействие и опора на методологические подходы к организации
образовательного пространства), образовательные (программы инклюзивного
образования, информационно-методическое обеспечение взаимодействия
образовательной организации с людьми пожилого возраста) и личностные
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(готовность субъектов геронтообразования к работе с людьми пожилого
возраста, активное включение в образовательное пространство) ресурсы.
Личностные ресурсы людей пожилого возраста включают: индивидуальнопсихологические
физическое

(творческие

здоровье

и

способности,

интеллектуальная

социальное

самочувствие,

сохранность),

когнитивно-

мотивационные (образовательные и познавательные потребности, стремление
к

изменению,

(направленность
расширению

желание
к

независимости), социально-коммуникативные

социально

социальных

значимой

контактов,

деятельности,

склонность

к

готовность

к

содержательному

проведению досуга).
Ведущими групповыми характеристиками людей пожилого возраста
выступают: социальные (снижение социального статуса в общественной
системе, статусно-ролевая принадлежность – наставник в семейно-бытовой
сфере), психологические (снижение самооценки при сохранении высокой
степени способности к саморазвитию, обусловливающими совладающее
поведение как форму приспособления к социальной стигме пожилого
человека), хронологические (возраст от 55 до 72 лет), педагогические
(многообразие способов и видов жизнедеятельности; единая модальность:
коллективизм,

социальная

активность,

стремление

передать

интеллектуальный и практический опыт; высокий уровень социальной и
семейно-бытовой ответственности, воспитательный потенциал).
Групповые характеристики и личностные ресурсы людей пожилого
возраста как субъектов геронтообразования, задающие ценностно-целевые
ориентиры

и

критерии,

а

также

определяющие

содержательно-

технологическую базу образовательного процесса.
2. В процессе геронтообразования реализуются следующие функции:
системой

образования

–

превентивные,

защитные,

адаптационные,

интеграционные; педагогическими работниками – физические, духовные
коммуникативные; обучающимися –активное добровольное участие в
целеполагании, проектировании содержания, выборе организационных форм,
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рефлексии и коррекции. Функциональное обеспечение геронтообразования
предполагает комплекс мер со стороны:
 системы образования – превентивные, предполагающие формирование
и развитие культуры предупреждения наступления пожилого возраста,
аккумулирование лимита доверия в обществе, в том числе посредством
поддержания позитивного имиджа людей пожилого возраста, снижение
значимости негативных интеллектуально-физических паттернов пожилого
человека; защитные, обеспечивающие достойные социальные условия
существования людей пожилого возраста, формирование новой культуры в
отношении лиц пожилого возраста; интеграционные, демонстрирующие
значимость возрастного этапа пожилого возраста с точки зрения социальных
функций; адаптационные, актуализирующие значимость индивидуальноличностного формирования жизненного пути и развития пожилых;


управления образованием – ориентация на потребности пожилых

людей; направленность на целевые группы – адресатов и участников учебного
процесса, их особенности; нацеленность на биографию, жизненный мир и
опыт

пожилых

людей;

ориентация

на

потенциальных

участников;

направленность на личностные ресурсы людей пожилого возраста;


педагогических работников – физические – стимулирование

физической активности, поддержание здорового образа жизни; духовные –
активизация внутренних ресурсов личности, направленных на поддержание
желания и умения развиваться как личность; коммуникативные – побуждение
к расширению диалогического спектра;


обучающихся – активное добровольное участие в: целеполагании;

проектировании содержания; выборе организационных форм; рефлексия и
коррекция.
3. Геронтообразованию свойственны следующие закономерности:
эффективность

геронтообразования

возрастает,

если

образовательный

процесс строится на основе самоуправления и обеспечивается активным
участием субъектов в проектировании содержания и самого процесса
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обучения; педагогическое взаимодействие, обеспечивающее достижение
высоких результатов геронтообразования, предполагает участие людей
пожилого

возраста

в

процессе

образования

в

триедином

качестве

(обучающихся, диагностов и корректоров); востребованность содержания
геронтообразования обеспечивается его ориентацией на образовательные и
познавательные потребности пожилых людей и на немедленное решение
жизненно важных проблем с учетом личностных ресурсов обучающихся.
4.

Организация

геронтообразования

осуществляется

на

основе

совокупности принципов: ориентация на образовательные и познавательные
потребности; ориентация на социальный и профессиональный опыт;
системность обучения; участие в организации процесса образования
триедином качестве: обучаемых, со разработчиков учебных программ,
диагностов и корректоров образовательного процесса; ориентация на
потенциальных
образования;

участников;
участие

в

активное
оценивании

взаимодействие
результатов

в

процессе

образовательной

деятельности.
5. Организационными условиями эффективности геронтообразования
являются: существующая нормативно-правовая база, являющаяся основой для
формирования системы геронтообразования; отлаженное межведомственное
взаимодействие при разработке содержания и осуществления процесса
образования; наличие программ инклюзивного образования; информационнометодическое обеспечение взаимодействия образовательной организации с
людьми пожилого возраста; активное включение людей пожилого возраста в
процесс образования.
6. Педагогическими условиями эффективности геронтообразования
являются: разработка и реализация программ геронтообразования и обучения
людей

пожилого

возраста;

соответствие

содержания

образования

потребностям людей пожилого возраста; психологическая и методическая
готовность педагогического коллектива к работе с людьми пожилого возраста
на принципах взаимоуважения, взаимоподдержки и взаимодополняемости;
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наличие учебно-методического обеспечения и средств обучения. Разработка
индивидуально-групповых маршрутов образования на основе ресурснофункционального подхода; геронтологическая компетентность педагогов,
признание

целей

и

задач

образования

людей

пожилого

возраста,

направленных на их личностный рост; принятие и актуализация людьми
пожилого возраста личностного ресурса в целях участия в процессе
образования.
7.

Содержательно-технологические

составляющие

ресурсно-

функциональной концепции геронтообразования включают содержательноцелевые направления геронтообразования и реализующие их программы:
образовательное (ориентировано на освоение субъектами востребованных
знаний и умений, связанных с новыми информационными технологиями,
психологией и физиологией пожилого возраста, коммуникативистикой и
конфликтологией,

социальными

коммуникациями),

оздоровительное

(ориентировано на организацию и самоорганизацию здорового образа жизни,
двигательной

активности,

долголетия),

досуговое

(ориентировано

на

организацию активного, культурно-насыщенного коллективного отдыха
субъектов, развитие их творческой и социальной активности).
8.

В

процессе

организационно-педагогического

сопровождения

решаются следующие задачи: консолидируются управленческий потенциал
образовательной организации с сопровождаемой группой обучающихся,
стимулируется повышение результативности системы геронтообразования.
Это осуществляется поэтапно: на подготовительном этапе определяются
внутригрупповые

различия

обучающихся,

личностные

особенности,

образовательные и познавательные потребности; основной этап направлен на
создание

ситуаций

образовательной

возможности

среды,

а

также

принятия

обучающимися

организацию

новой

образовательного

взаимодействия между преподавателем и обучающимися и между самими
обучающимися.; контрольный – предполагает проведение диагностик, а также
рефлексию результатов деятельности совместно с обучающимися.
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9. Реализация концепции осуществляется посредством системной
организации геронтообразования, отражающей содержательно-методические
и организационно-технологические основы организации геронтообразования,
и обеспечивающей его эффективность через: интеграцию образовательных
ресурсов субъектов образования (образовательных организаций высшего
образования, реализующих основную деятельность по организационнопедагогическому сопровождению обучающихся; геронтологических центров
и центров социального обслуживания населения, а также общественных
объединений людей пожилого и пенсионного возраста с целью организации и
самоорганизации образовательного

процесса);

использование ресурсов

сотрудников и обучающихся вузов после их предварительной теоретикометодической подготовки, направленной на формирование / развитие
компетенций в области организационно-педагогического сопровождения;
выбора и реализации образовательных программ и форм образовательной
деятельности для людей пожилого возраста, исходя из выявленных групповых
интересов и потребностей (личностно-ориентированные тренинговые занятия,
обучение основам компьютерной грамотности, оздоровительную программу
«Активность на долгие годы», участие в круглых столах («Великая
отечественная война в моей жизни»), диспутах («Имя матери»), конференциях
(«Теоретические

и

практические

аспекты

социальной

педагогики

и

психологии девиантного поведения»), книжный клуб – «Вookcrossing» и др.).
10.

О

действенности

разработанной

ресурсно-функциональной

концепции геронтообразования свидетельствуют положительные результаты
ее внедрения. В целом в ЭГ, в отличие от КГ, количество обучающихся
пожилого возраста с высоким и средним уровнями развития личностного
ресурса за период эксперимента увеличилось почти в два раза, а количество
пожилых обучающихся с низким уровнем развития личностного ресурса
сократилось на 72 %. Наиболее значимые положительные сдвиги произошли
по следующим критериальным показателям:
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– в ЭГ стало достоверно больше, чем в КГ людей с высоким уровнем и
достоверно меньше – с низким уровнем направленности к социальной
деятельности;
– в ЭГ стало достоверно больше, чем в КГ участников с высоким
(p <0,05) и средним (p <0,05) уровнями и достоверно меньше (p <0,05) с низким
уровнем тенденции к расширению социальных контактов;
– по сравнению с КГ, в ЭГ стало статистически больше респондентов с
высоким уровнем и достоверно меньше со средним уровнем склонности к
содержательному проведению досуга.
При этом расширение образовательной программы за счет занятий по
литературному творчеству показали рост результативности: по показателю
«творческие способности» на 17,5 %; по показателю «образовательные и
познавательные потребности» на 10,2 %; по показателю «склонность к
содержательному проведению досуга» на 19,5 %. В целом, можно утверждать,
что литературное просвещение увеличило эффективность образовательных
программ на 16,5 %.
В

целом

результаты

проведенной

экспериментальной

работы

демонстрируют факт эффективности реализации на практике ресурснофункциональной концепции геронтообразования на современном этапе и
позволяют сделать ряд перспективных рекомендаций:


для педагогических коллективов –систематизации круга научных

задач в области организации и содержания геронтообразования; разработка
методических подходов к формированию взаимосвязанных образовательных
курсов; отработка и коррекция системы критериев геронтообразования;


для студентов, задействованных в процессе геронтообразования –

учитывать при составлении программ проведения совместных мероприятий
пожелания,

предпочтения

и

ожидания

потенциальных

участников

относительно времени, периодичности, длительности и содержания;


для обучающихся – осуществлять пропаганду образования в

пожилом возрасте с использованием индивидуальных личностных ресурсов,
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привлекать

знакомых

геронтообразования.
образовательных,

и

родственников,

Активное

участие

познавательных

и

вовлекать
геронтов

досуговых

в

их

в

процесс

организованных

мероприятиях

будет

способствовать постепенному зарождению традиций образования людей в
пожилом возрасте.
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Приложение 1
Требования к экспертам
1.

Экспертом может быть высококвалифицированный специалист с

высшим образованием, обладающий специальными знаниями, обладающий
практическим опытом в данной сфере.
2.

Компетентность – определяется специальным образованием и его

уровнем.
3.

Наличие практического опыта – регламентируется системой

классификации ГОСТ Р и исчисляется от трех лет. О высоком уровне
квалификации эксперта может говорить стаж работы более 10 лет.
4.

Независимость от лица, организующего и реализующего опытно-

экспериментальную работу.
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Приложение 2
Бланк ответов
Личностные ресурсы выступают в качестве «генераторов активности»,
личности в любом возрасте, кроме того именно личностные ресурсы
реализуют связь субъекта с окружающей средой.
Для развития сферы геронтообразования важно определить не только
наличие

личностных

ресурсов

у

людей

пожилого

возраста,

но

необходимость их использования.
Таблица 2.1 – Бланк ответов
да

Виды ресурсов

скорее
да, чем
нет

Требования к ресурсам
творческие способности
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
социальное самочувствие
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
физическое здоровье и интеллектуальная сохранность
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
образовательные и познавательные потребности
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
стремление к изменению
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
желание независимости
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
направленность к социально значимой деятельности
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
готовность к расширению социальных контактов
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
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скорее
нет,
чем да

нет

и

Продолжение таблицы 2.1
данный ресурс должен использоваться
склонность к содержательному проведению досуга
данный ресурс выражен у пожилого человека
данный ресурс нуждается в развитии
данный ресурс должен использоваться
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Приложение 3
Опросник
Уважаемый

эксперт!

Выскажите

вашу

позицию

по

наличию

актуальности тех проблем, которые способно решить геронтообразование на
современном этапе
Таблица 3.1 – Бланк экспертной оценки
Параметры экспертной оценки

да,
да,
это не скорее однозначбольшая есть главное нет
но нет

Существует ли государственная
потребность в развитии сферы
геронтообразования?
Существует ли общественная потребность в
развитии сферы геронтообразования?
Существует ли государственная
потребность в использовании трудовых,
социальных, творческих и др. ресурсов
людей пожилого возраста?
Существует ли общественная потребность в
использовании трудовых, социальных,
творческих и др. ресурсов людей пожилого
возраста?
Может ли принести пользу государству
развитие системы геронтообразования?
Может ли принести пользу обществу
развитие системы геронтообразования?
Может ли принести пользу людям
пожилого возраста развитие системы
геронтообразования?
Может ли развитие системы
геронтообразования снизить уровень
безработицы?
Возможно ли средствами образования
адаптировать людей пожилого возраста к
социальным, экономическим и пр.
изменениям общества?
Актуально ли на современном этапе
снижать функциональную неграмотность
пожилого населения?
Существует ли необходимость
поддерживать социальный статус людей
пожилого возраста средствами
геронтообразования?

309

Приложение 4
Лист опроса
Вашему

вниманию

представлена

квинтэссенция

базовых

методологических подходов геронтообразования. Определите степень своего
согласия (согласен; не согласен) по каждому из двух утверждений.
1.

«Для организации системы геронтообразования НЕОБХОДИМО

опираться на представленный подход».
2.

«Для организации системы геронтообразования ДОСТАТОЧНО

опираться на данный подход».
Таблица

4.1

–

Квинтэссенция

базовых

методологических

подходов

геронтообразования
Методологический
подход
1 Системный

Теория геронтообразования

Определяет геронтообразование как составную часть
матричной системы непрерывного образования
2 Антропологический Предусматривает применение педагогической теории и
практики к конкретной возрастной группе
3 Синергетический
Рассматривает геронтообразование как открытую
образовательную систему, функционирующую по
принципу самообразования
4 Андрагогический
Выстраивает геронтообразование в контексте
гуманистической парадигмы, на основе личностноориентированного подхода
5 Функциональный
Определяет возможности организации процесса
образования с позиции его управления, обусловленные
потребностями производства и общественными
отношениями (сохранение государственной и
общественной стабильности и солидарности)
6 Ресурсный
Рассматривает педагогическую ситуацию как комплекс
некоторых условий, сложившихся в определенный
временной отрезок и создающих познавательную
потребность и желание ее удовлетворить субъектов
геронтообразования
7 Предложите свой
Описание подхода в контексте геронтообразования
подход, ели сочтете
это необходимым
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Необходим

Достаточен

Приложение 5
Экспертный лист
__Место работы_____________

Ф.И.О. эксперта__________________
Дата экспертизы ____
ресурсный подход
Рассматривает
педагогическую
ситуацию как комплекс некоторых
условий, сложившихся в определенный
временной отрезок и создающих
познавательную потребность и желание
ее
удовлетворить
субъектов
геронтообразования

функциональный подход
Определяет возможности организации
процесса образования с позиции его
управления,
обусловленные
потребностями
производства
и
общественными
отношениями
(сохранение
государственной
и
общественной
стабильности
и
солидарности)

ресурсно-функциональный подход
обусловливает процесс образования как
направленный на развернутое изучение
процессов,
влияющих
на
систематизацию образования людей
пожилого возраста, анализ и оценку
ресурсных показателей, отражающих
уровень эффективности системы (ее
функциональных составляющих). Он
рассматривает проблему ресурсного
обеспечения образовательной системы в
контексте выполняемых функций.

согласен

согласен

согласен

скорее
согласен,
чем
не
согласен

скорее
не
согласен,
чем согласен

не согласен

скорее
согласен,
чем
не
согласен

необходим достаточен
для
для
организации организации
системы
системы
геронтообра геронтообра
зования
зования

отражает
сущность
геронтоо
бразован
ия

позиция
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скорее
не
согласен,
чем согласен

не согласен

скорее
согласен,
чем
не
согласен

скорее
не
согласен,
чем согласен

не согласен

Приложение 6
Вопросы для обсуждения фокус-группы3
1.

Для чего Вы посещаете ЦСО?

2.

С кем Вы чаще всего общаетесь?

3.

Вы бы хотели завести новых друзей?

4.

Чем обычно Вы занимаетесь в течение дня?

5.

Источники, из которых Вы получаете информацию можно

назвать достаточными?
6.

Какой вид искусства Вам интересен?

7.

Какое время препровождение для Вас было бы интересно и

значимо?
8.

Чего бы Вы хотели добиться в дальнейшей жизни?

9.

Чему бы Вы хотели научиться?

10.

Какое Ваше любимое занятие?

11.

На сколько лет Вы себя ощущаете?

3Опросник

составлен на основании «Опросник для исследования потребностей в социально- педагогической
работе и наличия психологических ресурсов» составленного член-корреспондентом РАО доктором
педагогических наук профессором Мудриком А. В. и к.п.н. Миннигалеевой Г.А.
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Приложение 7
Анкета для участников программы геронтообразования:
преподавателей и студентов
Таблица 7.1 – Анкета
№

Вопросы респондентам

Ответы
респондентов

1. Вы согласны с тем, что в пожилом возрасте возможна
2.
3.
4.
5.

полноценная жизнь, а люди пожилого возраста составляют
ресурс общественного развития?
Вы согласны разрабатывать и осуществлять совместные
проекты, мероприятия и пр. с людьми пожилого возраста?
Перечислите известные вам стратегии конструктивного
взаимодействия с людьми пожилого возраста.
Вы готовы к тому, что станете пожилым человеком или
будете прибегать к радиальным мерам, чтобы не стареть?
Как Вы считаете: в процессе взаимодействия с пожилыми
людьми возможна самореализация как личности и
профессионала?
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Приложение 8
Тест на диагностику творческого потенциала и креативности
Шкалы: уровень творческого потенциала (креативности).
Назначение теста: Диагностика творческого потенциала, креативности.
Описание теста: вопросы диагностируют границы любознательности
респондента, уверенность в себе, постоянство, зрительную и слуховую память,
стремление

к

независимости,

способность

абстрагироваться

и

сосредоточиваться. Эти показатели, по мнению автора методики, и есть
составляющая творческого потенциала.
Инструкция к тесту: иыберите один из предложенных вариантов
ответов.
Тест.
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен?
1) да;
2) нет;
3) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных изменениях
окружающего мира?
1) да, в большинстве случаев;
2) нет;
3) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесут значительный
прогресс в той сфере деятельности, которую вы выберете?
1) да;
2) откуда у меня могут быть такие идеи?
3) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех возможен.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что
сможете что-то принципиально изменить?
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1) да, наверняка;
2) очень маловероятно;
3) может быть.
5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело получится?
1) конечно;
2) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать;
3) чаще уверен, чем неуверен.
6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас делом,
таким делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, его абсолютно
не знаете?
1) да, всякое неизвестное меня привлекает;
2) нет;
3) все зависит от самого дела и обстоятельств.
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы
желание добиться в нем совершенства?
1) да;
2) что получится, то и хорошо;
3) если это не очень трудно, то да.
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем
все?
1) да;
2) нет, надо учиться самому основному;
3) нет, я только удовлетворю свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
1) какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу;
2) сразу махнете рукой на эту затею, как только поймете ее нереальность;
3) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет
непреодолимость препятствий.
10. Профессию надо выбирать, исходя из:
1) своих возможностей и перспектив для себя;
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2) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;
3) престижа и преимуществ, которые она обеспечит.
11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по
которому уже прошли?
1) да;
2) нет;
3) если место понравилось и запомнилось, то да.
12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что на ней
говорилось?
1) да;
2) нет;
3) вспомню все, что мне интересно.
13. Когда вы слышите слово на незнакомом яыке, можете ли вы повторить его
по слогам без ошибок, даже не зная его значения?
1) да;
2) нет;
3) повторю, но не совсем правильно.
14. В свободное время вы предпочитаете:
1) оставаться наедине, поразмыслить;
2) находиться в компании;
3) мне безразлично, буду ли я один или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то делом. Вы решаете прекратить его только когда:
1) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;
2) вы более-менее довольны сделанным;
3) дело кажется сделанным, хотя его еще можно делать лучше, но зачем?
16. Когда вы один, вы:
1) любите мечтать о каких-то вещах, может быть, и абстрактных;
2) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;
3) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашими
делами.
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17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:
1) независимо от того, где и с кем вы находитесь;
2) только наедине;
3) только там, где есть тишина.
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, вы:
1) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам
убедительными;
2) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались;
3) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком
сильным.
Обработка результатов теста.
Баллы начисляются по следующей схеме:
Ответ «а» – 3 балла, «б» – 1, «в» – 2 балла.
Интерпретация результатов теста.
48 и более баллов – в вас заложен значительный творческий потенциал,
который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы
на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые
разнообразные формы творчества.
18 – 47 баллов – у вас есть качества, которые позволяют вам творить, но
есть и барьеры вашего творчества. Самый опасный – страх, особенно у людей,
ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает
воображение – основу творчества. Страх может быть и социальный, страх
общественного осуждения. Любая новая идея проходит через этап
неожиданности, удивления, непризнания, осуждения окружающими. Боязнь
осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства
сковывает творческую активность, уничтожает творческую личность.
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Приложение 9
Тест Векслера (или Шкала Векслера)
Цель: измерение уровня интеллектуального развития. Разработан
Дэвидом Векслером в 1939 году. Тест основан на иерархической модели
интеллекта

Д.

Векслера

и диагностирует

общий

интеллект

и

его

составляющие – вербальный и невербальный интеллекты.
Тест Векслера может быть интерпретирован с точки зрения теории
интеллекта Кеттелла, как меры кристаллизованного и текучего интеллекта:
кристаллизованный включает шкалы – общая осведомленность, словарный
субтест,

понятливость,

установление

сходства,

установление

последовательности картинок; текучий интеллект – кубики Коса, составление
фигур, установление сходства, установление последовательности картинок,
арифметический. [Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностики
[Текст] / Л. Ф. Бурлачук.– СПб. : Питер, 2008. – С. 76].
Тест включает в себя 11 субтестов. Из них 6 составляют вербальную
шкалу и 5 – невербальную.
В вербальную часть вошли следующие субтесты.
1. Субетест «Общая осведомленность» – включает 29 вопросов.
Диагностирует

уровень

простых

знаний.

Нет

вопросов, требующих

специальных и теоретических знаний.
2. Субетест «Понимание»: 14 заданий на понимание смысла выражений.
Оценивается способность к суждениям.
3. Субетест «Арифметика» – включает 14 задач из курса арифметики
начальной школы. Диагностируется легкость оперирования числовым
материалом. Оценивается как правильность, так и затраченное время.
4. Нахождение сходства: 13 заданий. Испытуемый должен подвести 2
предмета под общую категорию, выявить, что между ними сходно.
Диагностируется понятийное мышление. Результаты его выполнения говорят
о способности к логическому мышлению, обобщению и абстрагированю.
Оценки по тесту ухудшаются при старении. Вероятно, успешность его
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выполнения более определяется «текучим» интеллектом по Кэттелу, нежели
успешность выполнения других субтестов вербальной шкалы.
5. Субетест «Запоминание цифр» –1-я часть содержит ряды, в которых
от 3 до 9 цифр. Испытуемый должен прослушать цифры и устно их
воспроизвести. 2-я часть включает ряды от 2 до 8 цифр. Испытуемый должен
воспроизвести ряд обратным порядком. Субтест наиболее слабо коррелирует
с общим интеллектом и направлен на определение объема кратковременной
памяти и уровня активного внимания. Неспособность воспроизвести 4 цифры
в прямом порядке свидетельствует о слабоумии. Прямое воспроизведение при
старении ухудшается незначительно, обратное – несколько значительней.
6. Субетест «Словарный запас» – 42 понятия. Тест направлен на
изучение вербального опыта и умения определять понятия. Испытуемый
должен объяснить значение слова. Первые 10 слов – распространенные в
обыденой речи, следующие 20 слов – средней сложности, последние 12 слов –
абстрактно-теоретические понятия.
Невербальная шкала, или "шкала действий" состоит из 5 субтестов.
7. Субтест «Шифровка» (или «Цифровые символы») является вариантом
теста на кодовые замены. Нужно написать под каждой цифрой (всего 100)
соответствующий символ за 1,5 минуты. Приведен ключ: под каждой из 9
цифр соответствующий символ. Диагностируется зрительно – моторная
скорость.
8. «Недостающие детали» (или «Завершение картинок») – 21 карточка,
на которых изображены картинки с отсутствующей деталью. Диагностирует
зрительную наблюдательность и способность выявлять существенные
признаки.
9. «Конструирование блоков» («Кубики Косса») – 40 заданий. Включает
набор карточек с красно-белыми чертежами и набор красно-белых кубиков.
Испытуемый должен, глядя на образец, собрать из кубиков чертеж.
Диагностируются двигательная координация и визуальный синтез.
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10. «Последовательные картинки» – 8 серий картинок. Каждая серия
представляет сюжет. Картинки предъявляются в определенной неправильной
последовательности. Испытуемый должен их правильно расположить.
Диагностируются способности организации целого из частей, понимания
ситуации, экстраполяции.
11. «Сборка объекта» («Складывание фигур») – 4 задания. Испытуемый
должен собрать фигуру хорошо знакомого предмета из отдельных деталей
(фигуры

«человек»,

«профиль»,

«рука»,

«слон»).

Диагностируется

способность к синтезу целого из деталей.
В целом, «Невербальная» шкала диагностирует не только знания, но и
способность

индивида

к

моторно-перцептивному

взаимодействию

с

объектами окружающего мира, зависящую от опыта деятельности.
Обработка и интерпретация результатов. Обработка и интерпретация
результатов может проходить на трех уровнях: подсчет и интерпретация
баллов общего интеллекта, вербального и невербального интеллектов.
Стандартный вариант обработки заключается в подсчете первичных
«сырых»

оценок

по

каждому

субтесту.

Затем

«сырые

баллы»

по

соответствующим таблицам переводятся в стандартные и отображаются в
виде профиля. Сырые оценки отдельно по вербальной и невербальной части
суммируют и определяют по таблицам показатели общего, вербального и
невербального IQ.
Классификация IQ-показателей по Векслеру:
130 баллов и выше – очень высокий IQ;
120–129 баллов – высокий IQ;
110–119 баллов – хорошая норма;
90–109 баллов – средний IQ;
80–89 баллов – плохая норма;
70–79 баллов – пограничная зона;
69 баллов и ниже – умственный дефект.
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Регистрационный лист к тесту Векслера
Фамилия___________ Имя ____________ Отчество ______________________
Год рождения ______ Возраст ______Пол __Семейное полож. _____________
Образование__________Профессия_____________Должность_____________
Акт № _____________Дата исследования_______________________________
Заключение________________________________________________________
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Приложение 10
Групповое задание
Вино.
Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек
становится похожим на павлина – он пыжится, его движения плавны и
величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми
шутить

и

заигрывать. Потом он уподобляется

льву

и становится

самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он
превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.
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Приложение 11
Экспертная оценка
ФИО ___________________________________________________________
Ученое звание____________________________________________________
Ученая степень___________________________________________________
Уважаемый эксперт!
Вашему

вниманию

геронтообразования,

предлагаем

разработанные

описание

современными

технологий
отечественными

специалистами. Просим Вас оценить степень своего согласия с тем, что данная
технология является наиболее приемлемая в геронтообразовании.
1.

Оздоровительно-образовательная технология – это программы и

методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья,
личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение
здорового образа жизни (Сидорчук Т. А., Харченко Д. О.)
2.

Коммуникативная технология – это ситуации комфортного и

безопасного личностно-значимого общения и взаимодействия, на основе
которой происходят все процессы обучения / понимания / усвоения. При этом
знаньевый компонент обучения отходит на второй план, а на авансцену
процесса обучения выходит приобретение опыта целеориентированной и
ценностно-осмысленной коммуникации и соответствующих компетенций.
(Ермак Н.А.).
3.
устройства

Компьютерная технология – различные способы, механизмы и
обработки

и

передачи

информации

(Азарина

М.С.,

Булозерских С.Н., Веневцева Ю.Б).
4.

Технология организационно-педагогического сопровождения –

это системная структура, консолидирующая управленческий потенциал
образовательной организации с сопровождаемой группой обучающихся
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людей пожилого возраста, и направлена на повышение результативности
сферы геронтообразования (Мосина О.А.).
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Приложение 12
Анкета «Оценка «пожилыми» социального самочувствия»
Уважаемый респондент!
Просим Вас принять участие в анкетировании с целью оценить уровень
Вашего благосостояния, трудовой активности и социального самочувствия.
При работе с анкетой после каждого вопроса предлагаются варианты ответов
и возможность высказать собственное мнение. Прежде чем ответить на
вопрос, внимательно прочтите все предлагаемые ответы, затем выберите из
них тот или те, которые Вам подходят, обведите кружком их порядковый
номер. Если ни один из предлагаемых ответов Вас не устраивает, напишите
свой вариант ответа на специально отведенном для этого месте.
Анкета.
1. Ваш пол:
1) мужской;
2) женский.
2. Ваш возраст (полных лет)?
3. Ваше образование:
1) начальное (4–6) классов;
2) неполное среднее (7–9) классов;
3) общее среднее (10) классов;
4) среднее специальное;
5) незаконченное высшее:
6) высшее;
7) имею ученую степень, звание;
8) свой вариант.
4. Семейное положение:
1) замужем (женат);
2) холост;
3) разведен (а);
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4) вдова (вдовец).
5. Как бы Вы хотели проводить свое свободное время, если бы позволяли
возможности?
6. Продолжаете ли Вы трудовую деятельность:
1) да [____];
2) нет [___];
3) свой вариант.
7. Определите желательную сферу для применения Ваших сил и
способностей:
Продолжил

Организовал свой

Путешествовал по

Продолжил

Свой вариант

работать

бизнес

стране и миру

образование

ответа

8. Чему посвящено ваше свободное время?
9. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
Хорошее

Удовлетворительное

Плохое

Затрудняюсь ответить

9.Оцените изменение условий Вашей жизни в течение 2017 года:
1) питание:
– стало лучше [____];
– стало хуже [____];
– осталось прежним [____];
2) одежда:
– стало лучше [____];
– стало хуже [____];
– осталось прежним [____];
3) здоровье;
– стало лучше [____];
– стало хуже [____];
– осталось прежним [____].
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10. Дайте собственный прогноз на 2018–2019 годы, ответив на
нижеприведенные вопросы:
1) Как изменится жизнь в стране?
– станет лучше [____];
– станет хуже [____];
– останется прежней [____];
2) Как изменится жизнь в регионе?
– станет лучше [____];
– станет хуже [____];
– останется прежней [____];
3) Как изменится Ваша личная, семейная жизнь?
– станет лучше [____];
– станет хуже [____];
– останется прежней [____].
Благодарим Вас за сотрудничество!
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