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Аннотация. Представлено описание четырехуровневой системы геронтоо-
бразования. В основе ее разработки лежит ресурсно-функциональный подход. 
Исходя из его постулатов, определены дискурсивные рамки геронтообразования, 
его цели и задачи. Выделены ведущие принципы и функциональная нагрузка. 
Конкретизированы потребностно-ориентированные направления и содержание 
образования людей пожилого возраста и базовая технология реализации. Оптика 
научного анализа смещается от социологической проблематики в сферу педаго-
гического дискурса, что создает каркас инновационной образовательной пара-
дигмы, обусловленной современными вызовами.
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Abstract. The article presents a description of a four-level system of senior citizens 

education. The resource – functional approach is the cornerstone of its development. 
Proceeding from its postulates, a discursive framework of senior citizens education, 
its purposes and objectives are defined. The leading principles and functional 
loading are marked out. The need-focused trends and content of education of people 
of advanced age and basic technology of realization are concretized. The optics of 
the scientific analysis is displaced from a sociological perspective to the sphere of 
a pedagogical discourse that creates a framework of the innovative educational 
paradigm caused by modern challenges.
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Геронтообразование как новый 
социально-педагогический и куль-
турный феномен является ориенти-
ром в современной образовательной 
политике «образования через всю 
жизнь» [1]. Как элемент матрич-
ной, реализуемой и продуктивно 
функционирующей образователь-
ной системы, оно представляет со-
бой единство подсистем внутреннего 
(субъективного) и внешнего (объек-
тивного) развития.

Исследования, посвященные ге-
ронтообразованию в нашей стране, 
имеют свои традиции и в основном 
построены в социологическом дис-
курсивном поле, оставаясь мало 
изученными в спектре педагогиче-
ского анализа [2, 3]. В связи с выше-
сказанным потребовалось детализи-
ровать теоретико-методологические 
исследовательские позиции и поня-
тийный аппарат данного явления.

Генезис понятийной системы 
нашего исследования опирается на 
философские понятия, отражаю-
щие общие характеристики системы 
геронтообразования как феномена 
современного общества, и педаго-
гические, выражающие специфику 
процесса развития и формирования 
данной системы. Педагогическая 
трактовка уже существующих по-
нятий, их новое осмысление, в со-
вокупности сформировали тер-
минологический аппарат нового 
образовательного направления.

Итоговая компиляция понятия 
геронтообразования фиксирует осо-
бую реальность, создаваемую взаи-
модействием общества, государства 
и людей пожилого возраста и терми-
нологически определяется как об-
разование, направленное на измене-
ние качества личной и социальной 
жизни пожилого человека, в задачи 
которого входит расширение их кру-
га общения, установка новых кон-
тактов, удовлетворение духовных, 
образовательных и познавательных 
потребностей людей пожилого воз-
раста, а также стимулирование лич-
ностного развития посредством ак-
туализации их личностного ресурса.

Анализ такого взаимодействия 
позволяет выявить историко-гене-
тическую определенность форми-
рования отдельного направления в 
образовательной сфере, ориентиро-
ванного на обучение людей пожи-
лого возраста; конституирующие 
элементы системы геронтообразова-
ния; прогнозный сценарий развития 
данной системы, диагностический 
инструментарий.

Фокус исследовательского ин-
тереса сосредоточен на индивиду-
ально-личностном прогнозе форми-
рования содержания образования 
[4], основанием которого выступает 
ресурсно-функциональный под-
ход. Он позволяет раскрыть осо-
бенности структурных элементов 
геронтообразования в качестве вза-
имодействующих частей, избежав 
фрагментарного представления 
функциональных блоков, и рассмо-
треть систему в целом.

Представим содержание функ-
циональных блоков системы ге-
ронтообразования. Первый блок 
предполагает анализ результатив-
ной деятельности и выявление иде-
альных ориентиров, к достиже-
нию которых стремится система 
геронтообразования и достигает или 
приближается к их достижению в 
определённые периоды развития. 
В данном контексте осуществля-
ется детализация целевых, выра-
жающих эталонные цели развития 
людей пожилого возраста в ходе об-
разовательного процесса, и резуль-
тативных ценностно-смысловых 
констант личностного развития.

Ориентирован этот блок на лич-
ностные ресурсы людей пожилого 
возраста – потенциальные и налич-
ные – и представлен следующими 
критериями: индивидуально-пси-
хологическим (настроенность на 
преодоление возрастно-специфи-
ческих затруднений и проблем), 
когнитивно-мотивационным (го-
товность к предстоящей образова-
тельной деятельности) и социально-
коммуникативным (активизация 
при внешней поддержке); эти же 
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критерии выступают в качестве ито-
гового показателя эффективности 
геронтообразования.

Второй блок отражает законо-
мерности и принципы геронтоо-
бразования, обусловливающие ре-
сурсно-функциональный подход 
как методологический ориентир 
образования людей пожилого воз-
раста, ресурсы и функции герон-
тообразования, а также педагоги-
ческие условия, создание которых 
обеспечивает реализацию ресурсно-
функционального подхода к герон-
тообразованию. К ресурсам геронто-
образования относятся:

1. Внешние (государственные), 
выполняющие функции превенции 
и защиты системы геронтообразо-
вания, инициирующие реализацию 
нормативно-правовой базы и подго-
товку специалистов для изучаемой 
системы, а также регламентирую-
щие межведомственное взаимодей-
ствие в процессе образования людей 
пожилого возраста; образователь-
ные, исполняющие адаптационные 
и интеграционные функции в отно-
шении людей пожилого возраста и 
обеспечивающие информационно-
методическое сопровождение коопе-
рации образовательной организации 
и обучающихся, координирующие 
содержание образования с потреб-
ностными запросами геронтов, а 
также разработку методов и средств.

2. Внутренние, аналогично ис-
полняющие адаптационные и ин-
теграционные функции, а именно: 
педагоги, мотивированные к работе 
в сфере образования людей пожи-
лого возраста; геронты, включен-
ные в образовательный процесс в 
качестве компоновщиков, реали-
заторов и редакторов содержания 
геронтообразования.

Третий блок процессуально отра-
жает конституирующие практики, 
понимаемые и транслируемые как 
технологии организационно-педаго-
гического сопровождения, отража-
ющие диспозиционную структуру 
геронтообразования (этапы органи-
зации образования людей пожилого 

возраста; направления геронтоо-
бразования и соответствующие об-
разовательные программы; дидак-
тические средства, в совокупности 
обеспечивающие актуализацию и 
развитие личностных ресурсов лю-
дей пожилого возраста), а также ди-
агностический инструментарий, по-
зволяющий оценить эффективность 
процесса геронтообразования.

Четвертый инструментальный 
блок обусловливает интерпрета-
тивные возможности отобранного в 
рамках темы исследования диагно-
стического инструментария, опре-
деляющего уровень развития лич-
ностных ресурсов людей пожилого 
возраста. Предпочтение отдается 
слабо формализованным методам 
сбора информации (опросы, интер-
вью, наблюдение).

Апробация системной органи-
зации геронтообразования прово-
дилась на базе Кубанского государ-
ственного университета в рамках 
реализации проекта «Академия 
серебряного возраста». Констатиру-
ющий эксперимент, участниками 
которого стали 126 человек (воз-
раст от 55 до 72 лет включительно), 
подтвердил наличие потребности в 
проектировании процесса геронто-
образования в контексте развития 
личностных ресурсов людей пожи-
лого возраста. 

Намеченная стратегия получе-
ния геронтами востребованных зна-
ний для решения жизненно важных 
задач ориентировала на:

– изучение ресурсов личности 
людей пожилого возраста, разработ-
ку и реализацию образовательных 
маршрутов, способствующих актуа-
лизации данных ресурсов [5];

– отбор и коррекцию содержания 
и методов образования, мотивирова-
ния людей пожилого возраста к по-
лучению новых знаний и формиро-
ванию независимого образа жизни, 
активизации их в сфере социальной 
деятельности.

В соответствии с выявленными 
образовательными запросами и на-
личными личностными ресурсами 
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пожилых обучающихся были реа-
лизованы следующие направления 
геронтообразования:

–  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е -
ское,  вклю чающее личностно ори-
ентированные тренинги, коммуни-
кативные и дискуссионные клубы;

– образовательное, развивающее 
способности людей пожилого воз-
раста к работе с компьютерной тех-
никой и ориентирующее на продле-
ние активного долголетия;

– досуговое, ориентирующее на 
поддержание и развитие социаль-
ных связей.

Однако практическая реали-
зация обозначенных направлений 
геронтообразования выявила не-
обходимость усилить обозначенные 
направления геронтообразования 
следующими методами педагогиче-
ской деятельности: решение ситуа-
тивно-проблемных задач, связанных 
с выбором способов проведения со-
держательного досуга (семинар); 
обсуждение индивидуально-лич-
ностного отношения к информации, 
полученной во время обучения; под-
бор примеров творческой деятельно-
сти с опорой на жизненный опыт об-
учающихся. Кроме того, программа 
занятий была усилена за счет практи-
кумов по литературному творчеству.

Проведенная работа позволила 
уточнить ряд тенденций развития 
личностных ресурсов пожилого чело-
века в системе геронтообразования:

– более высоких результатов в 
развитии личностного ресурса до-
стигают те пожилые люди, которые 
не только обладают данным ресур-
сом, но и имеют и реализуют своё 
желание стать участником обра-
зовательного процесса. В качестве 
дидактических средств реализации 

технологии организационно-педаго-
гического сопровождения в процес-
се образования людей пожилого воз-
раста целесообразно использовать 
деловые и ролевые игры, проекты, 
ситуационно-проблемные задачи 
при условии, что их организация 
строится на приоритетах образова-
тельных и познавательных потреб-
ностей пожилых обучающихся;

– фрагментарное вовлечение по-
жилых людей, отказавшихся от ак-
тивного участия в эксперименте, в 
образовательную деятельность (уча-
стие в круглых столах, диспутах, 
конференциях, экскурсионной дея-
тельности, оздоровительных заня-
тиях) также способствует развитию 
отдельных компонентов личностно-
го ресурса. Таким образом, именно 
образование становится той опорной 
системой, в которой закладывается 
фундамент развития личности в по-
жилом возрасте;

– от оптимальности выбора по-
жилыми обучающимися содержа-
ния образования и конкретизации 
тематики проводимых занятий на-
прямую зависит эффективность 
развития личностного ресурса. Оп-
тимальным является выбор, соот-
ветствующий решению актуальных 
жизненных задач и проблем, интел-
лектуальному и эмоциональному 
уровню развития обучающихся, об-
щей атмосфере в учебной группе.

В целом результаты проведен-
ного исследования дают основание 
утверждать, что выявленные прин-
ципы, закономерности, механизмы 
и организационно-педагогические 
условия геронтообразования досто-
верно описывают исследуемый про-
цесс и являются методологической 
основой его организации.
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