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Аннотация: Статья посвящена анализу развития системы 

геронтообразования и геронтокультуры в нашей стране, выявлению 

особенностей геронтообразования, как части системы образования. 

Обсуждаются некоторые особенности самореализации личности пожилого 

человека и определяется роль геронтообразования как необходимого условия 

успешной самореализации пожилого человека в условиях современного 

информационного общества, тем более что происходящие в нашей стране 

социальные процессы и явления полностью меняют социальную реальность, 

это приводит к тому, что люди (пожилые – не исключение), независимо от 

их желания, находятся в постоянном адаптационном процессе к новой 

социальной реальности. Автор приходит к выводу о том, что 

геронтообразование содействует частичному снятию экономических 

проблем путем решения вопросов по самообслуживанию, помощи близким, 

дает шанс нахождения ниши для посильного труда. Один из наиболее 

важных полученных выводов состоит в том, что связанное с возрастом 

снижение показателей интеллектуальной активности можно 

предотвратить посредством целенаправленного и систематического 

(периодического) обучения, что  ведет к формированию качественно нового 

облика старости как возможного эталона (идеала) для достижения его 

более молодыми поколениями. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of the geronto 

formation and gerontoculture systems in our country, identifying the 

characteristics of geronto formation as part of the education system. Some features 

of self-realization of an older person’s personality are discussed and the role of 

geronto-education is defined as a necessary condition for successful self-

realization of an older person in the modern information society, especially since 

the social processes and phenomena occurring in our country completely change 

social reality, this leads to the fact that people (elderly no exception), regardless of 

their desires, are in a constant adaptation process to a new social reality. The 

author comes to the conclusion that gerontoobrazovanie contributes to the partial 

removal of economic problems by resolving issues of self-service, help relatives, 

gives a chance to find a niche for feasible work. One of the most important findings 

is that the decline in intellectual activity indicators associated with age can be 

prevented through targeted and systematic (periodic) training, which leads to the 

formation of a qualitatively new look of old age as a possible standard (ideal) to 

be achieved by younger generations. 
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В последнее десятилетие нынешнего века, в связи с увеличением 

продолжительности жизни человека и числа престарелых граждан во многих 

развитых странах мирового сообщества, в науке и социальной практике 

заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам.  

Возрастание доли пожилых людей в структуре населения становится 

наиболее влиятельной социально-демографической тенденцией в 

большинстве стран мира. Такая тенденция характерна в целом и для 

Российской Федерации. В настоящее время в России проживает более 30 

миллионов лиц старшего возраста, и в предстоящее десятилетие, по оценкам 

экспертов, численность этой категории населения возрастет до 38 миллионов. 

Кардинальные перемены в государственно-политическом устройстве, 

социально-экономической жизни россиян, а также устойчивый рост доли 
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пожилых в структуре населения страны требуют формирования новых 

представлений о геронтокультуре общества, роли пожилых людей в 

социальном развитии. 

Геронтокультура - не может исчерпываться только сводом правил, 

жизненных принципов, позиций, отношений к пожилым людям, старости. 

Это философия жизни и старения, которая помогает человеку сохранить 

определенный жизненный тонус и оптимизм, уверенность в разумности, 

личной и общественной полезности своих действий. 

Сохранение  активной жизни пожилых людей посредством их обучения 

- одна из актуальных тем современных научных исследований в области 

геронтологии, андрагогики и социального обучения взрослых. 

Геронтообразование должно сформировать новый облик старости - 

продуктивной, компетентной, деятельной, наполненной жизненной энергией 

и смыслом жизни. Ведь отсутствие возможности получать образование в 

пожилом возрасте может стать причиной отчуждения, изоляции, 

разобщенности поколений, маргинализации и пр. 

Человек никогда не перестает учиться тем или иным образом. 

Постоянно изменяются его интересы, желания и потребности. Появляется 

необходимость восполнять какие-то пробелы в образовании, глубже 

погрузиться в разные сферы знаний, на которые раньше просто не хватало 

времени. С возрастом человек утрачивает некоторые навыки и привычку к 

систематическому обучению, но он и приобретает нечто очень значимое – 

осмысленные желания (мотивации) и время на их осуществление.  

Исследователи отмечают, что курсы различной направленности дают 

возможность большого выбора именно тех знаний и умений, которые 

человек пожилого возраста хочет получить для реализации своего 

внутреннего потенциала [7].  

Специфику самореализации пожилых людей детерминируют несколько 

аспектов современного общества. 

Один из них связан с существенными и очень быстрыми изменениями 

условий жизнедеятельности людей в связи с научно- техническим и 

социальным прогрессом и переходом от индустриального к 

информационному обществу. Характеристиками нового общества выступают 

уплотненное за счет сети Интернет пространство и резкое ускорение 

времени, что позволяет назвать общество XXI в. текучей современностью. 

Сложная, изменчивая, непредсказуемая реальность предъявляет новые 

требования к человеческой личности. Новым производителем социальных 

ценностей становится класс, производящий информацию и знания. В связи с 

этим, как отмечают ученые, в современном мире впервые в истории 
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человечества возникла ситуация, когда новые поколения в интеллектуальном 

отношении, особенно в области использования технических средств, 

оказываются выше прежних. 

Разрыв социальных связей между пожилыми и молодыми, неравенство 

доступа к информации и другим ресурсам приводят к существенному 

углублению социальных, личностно-психологических и экономических 

проблем людей пенсионного возраста, которые после выхода на пенсию 

перестают рассматриваться обществом как часть человеческого капитала и 

обесцениваются, в том числе в собственных глазах. 

Другой аспект, определяющий специфику самореализации пожилых 

людей, связан с тем, что изменения жизнедеятельности людей в современном 

российском обществе носят кардинальный характер. 

Таким образом, нарастающий информационный вакуум, непонимание 

и неприятие изменений, происходящих в современном мире, изменение 

семейного статуса, проблема свободного времени могут блокировать процесс 

самореализации пожилых, стать причиной социальной эксклюзии и 

возрастных кризисов, проявляющихся в таких формах, как кризис 

опустошенности, нереализованности, бесперспективности.  

Перечисленные цели достижимы при условии развития образования 

пожилых (геронтообразования), как компонента процесса непрерывного 

образования. 

Геронтообразование призвано помочь пожилым людям сформировать 

новый облик старости – деятельной, наполненной жизненной энергией и 

смыслом жизни. Основной целью геронтообразования является подготовка 

людей к пожилому возрасту, выявление ресурсов для развития и вхождения в 

общественную жизнь для продуктивной деятельности в интересах личности 

и государства. Геронтообразование должно формировать гражданские 

качества и культуру людей на основе новых знаний, навыков, умений и 

компетенций с использованием их опыта и мудрости, а также современных 

информационно-технических средств. Данный вид образования должен 

осуществляться как государственными органами, так и негосударственными 

учреждениями, общественными и иными организациями [4]. 

Пятая Международная конференция по образованию взрослых 

ЮНЕСКО (1997) призвала к созданию среды образования, 

благоприятствующей всем формам обучения пожилых людей путем 

предоставления пожилым людям доступа ко всем службам и системам, 

обеспечивающим обучение и профессиональную подготовку взрослых и 

способствующим тем самым их активному участию в жизни общества. А на 

V Международной конференции по проблемам образования взрослых 
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(Гамбург, 1997) непрерывное образование названо ключом к XXI в., 

доминирующей подсистемой общества, стратегическим ресурсом 

государства. 

Право на образование — одно из основных прав человека — не может 

быть ограничено по признаку возраста, что подразумевает непрерывность 

образования и возможность его продолжения в пожилом возрасте. 

Геронтообразование не преследует цели получения профессии. Оно 

относится к неформальному образованию, имеющему целью персональное 

развитие пожилых людей, сохранение их активной позиции. 

Обучение пожилых выступает как средство оптимизации 

жизнедеятельности пожилого человека за счет реализации его ресурсов 

коммуникативно-социализирующего, информационно-образовательного, 

социально-психологического развития и социального выравнивания. 

Таким образом, геронтообразование — важная составляющая системы 

непрерывного образования, элемент образа жизнедеятельности человека в 

пред - и пенсионный периоды. Под процессом образования понимается 

формально и неформально организованное взаимодействие его участников 

для достижения специфических целей и задач обучения, центральная роль в 

котором принадлежит пожилому учащемуся. Геронтообразование способно 

наполнить жизнь пожилого человека событиями, предоставить ему 

возможности для продуктивной деятельности, для улучшения 

психологического и социального самочувствия и самореализации. 

Можно уверенно утверждать, что образование пожилых должно  

восприниматься как необходимая часть системы образования, 

сопровождающая человека непрерывно на протяжении всей жизни. 

Геронтообразование имеет две основные составляющие.  

Во-первых, понимание того, какое значение имеет образование для 

самих пожилых в их жизни, насколько готова эта категория людей к 

систематической или эпизодической учебной деятельности.  

Во-вторых, осознание того, какое значение для общества имеет сам 

пожилой человек, и какая социальная роль ему отведена. 

Геронтообразование содействует частичному снятию экономических 

проблем путем решения вопросов по самообслуживанию, помощи близким, 

дает шанс нахождения ниши для посильного труда. Один из наиболее 

важных полученных выводов состоит в том, что связанное с возрастом 

снижение показателей интеллектуальной активности можно предотвратить 

посредством целенаправленного и систематического (периодического) 

обучения. В конечном счете, это ведет к формированию качественно нового 
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облика старости как возможного эталона (идеала) для достижения его более 

молодыми поколениями. 

И, наконец, развитие геронтообразования в глобальном масштабе, 

позволит российскому государству и обществу: 

- расширить границы для интеграции российских пожилых людей в 

современное образовательное пространство, что будет способствовать 

улучшению их социального здоровья, поддержки жизненных сил и, в 

конечном итоге, повышению качества услуг в народном хозяйстве; 

- утверждению и распространению модели гуманного, 

цивилизованного старения, что может кардинально изменить как 

общественное сознание, так и в целом, всю парадигму жизнеосуществления в 

российском обществе.  

Данные подходы нашли отражение в «государственной Стратегии 

действий в интересах пожилого человека до 2025 года».  

Цель Стратегии – определение целей, принципов, задач и 

приоритетных направлений государственной социальной политики в 

отношении граждан пожилого возраста. Стратегия направлена на решение 

вопросов сохранения и улучшения здоровья, повышения продолжительности 

жизни, улучшения жизнеобеспечения данной категории граждан, защиты их 

прав и интересов, повышения благосостояния и социального благополучия, 

создания условий для активного участия в жизни общества. 

Мы придерживаемся того мнения, что старость следует рассматривать 

как продолжающееся движение человека вперед, как развитие, а не закат 

жизни. Старость представляет собой очередной этап развития человека. 

Именно на этом этапе у человека ярко выражены потребности быть 

значимым и самостоятельным, к удовлетворению которых он стремится. 

Поэтому человек пенсионного возраста может и должен развиваться в 

соответствии со своими интересами и потребностями. Так же следует 

отметить, что данная категория людей представляет собой особый 

социально-демографический потенциал с богатым жизненным, трудовым и 

профессиональным опытом. С этой точки зрения необходимо, во-первых, 

реально оценивать и учитывать роль старшего поколения в жизни общества в 

целом, во-вторых, постоянно держать в центре внимания бережливое 

отношение к их бесценному опыту и рациональное его использование. 

Главной целью общества, государства и его граждан в деле активного 

долголетия должно быть, очевидно, создание условий и предпосылок именно 

для активного, творческого, профессионального долголетия. Если 

просмотреть списки лауреатов Нобелевской премии, то можно увидеть, что 

около половины величайших открытий сделаны людьми именно среднего и 
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старшего возраста. В этой связи позволю себе привести слова некоторых 

мыслителей с мировым именем. Вольтер: "Для глупца старость - бремя, для 

невежды - зима, а для человека науки - жатва". Феррари: "Велико лишь то, 

что долговечно ...". Юрий Нагибин: "Старость бедна свершениями, но не 

бедна открытиями".  

Успешное старение связано с поддержанием физической и 

когнитивной активности и, особенно – вовлеченностью в социальные 

взаимодействия, занятием продуктивными видами деятельности. 

Исследования показывают, что чем интенсивнее человек работает творчески, 

тем дольше его ум сохраняет активность, превосходит других по 

интеллектуальным возможностям.  

В настоящее время разрабатывается концепция «Индекс активного 

долголетия», которая  включает показатели по занятости, вовлеченности в 

жизнь общества (семья, общественная деятельность), независимости, 

здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды».  

В Европе такой индекс давно используется.  Как отмечают 

исследователи, Россия проигрывает европейским странам «по 

психологическому благополучию» пожилых людей, «уровню 

здравоохранения для пожилых», занятости, независимому проживанию, 

участию в жизни общества, в добровольческих видах деятельности, но 

выигрывает по уровню образования и уровню «ухода за детьми и внуками».   

Создание концепции согласуется с указом президента РФ от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» и предполагает подготовку нацпроекта «Демография», 

который, в частности, предусматривает и разработку проекта по системной 

поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение». Складывающаяся демографическая ситуация, по 

словам вице-премьера Правительства РФ Т.Голиковой,  ставит новые задачи 

и цели перед государством и обществом, направленные не только на 

обеспечение основных потребностей людей старшего поколения, но и на 

создание условий для активного участия их в профессиональной, социальной 

общественной жизни. Она также отметила, что Федеральный проект 

«Старшее поколение» «будет включать как приведение в соответствие 

социальной инфраструктуры, так и внедрение современных международных 

принципов поддержки пожилых граждан и продления их здоровой жизни». 

Подводя итог, заметим, что в современный период социально-

экономического развития социальная адаптация пожилых людей происходит 

труднее. Помимо того, что сами пожилые люди нередко воспринимают 

снижение собственного качества жизни как естественный процесс, так ещё и 
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ускорение научно-технического прогресса у людей пенсионного возраста 

вызывает сложности с освоением ими знаний и навыков, усвоением 

стереотипов поведения, ценностных ориентиров, обеспечивающих 

адекватное участие в различных формах социального взаимодействия. 

Общеизвестный факт, что у человека, пребывающего вне общественно-

культурной жизни, распадается мотивационная сфера. Исследования 

показывают, что больше всего пожилые люди не хотят остаться в 

бездеятельности, им хочется реализовать упущенные возможности в 

образовании, творческой деятельности, родственных отношениях.  

В России настойчиво проводится поиск новых эффективных форм 

работы с пожилыми людьми и в результате значительно возрастает объëм и 

разнообразие помощи, оказываемой социальными учреждениями пожилым 

людям, особенно в области образования пожилых людей.  

Образование в пожилом возрасте является успешным адаптационным 

механизмом, который является источником знаний об окружающем мире. 

Право на образование – одно из основных прав человека – не может быть 

ограничено по признаку возраста, что подразумевает его непрерывность и 

возможность продолжения в пожилом возрасте. Образование взрослых или 

геронтообразование в пенсионном возрасте относится к неформальному 

образованию, имеющему цель персонального развития, социальной 

адаптации и сохранения их активной жизненной позиции. 
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