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Тенденция к демографическому старению населения заставляет общество по-новому взглянуть на про-

блемы старшего поколения, требует инновационных, нестандартных подходов к их решению. Проблема со-

циальной адаптации геронтов становится всѐ более актуальной: достаточно часто источником трудностей, с 

которыми сталкиваются пожилые люди в повседневной жизни, является неспособность адаптироваться к 

изменяющимся условиям окружающей социальной среды. Автором анализируется опыт отечественных и 

зарубежных специализированных образовательных программ, определяются возможные направления влия-

ния геронтообразования на процесс социальной адаптации пожилых граждан. 
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Демографическое старение населения ставит 

перед современным обществом ряд новых за-

дач, для решения которых необходимы иннова-

ционные, нестандартные подходы. Так, всѐ 

большую актуальность сегодня приобретают 

проблемы интеграции пожилых граждан в про-

изводственно-экономическую сферу, проблемы 

повышения уровня их социальной активности и 

функциональной грамотности. Значительная 

часть проблем, связанных с возрастанием доли 

пожилых людей в обществе, при ближайшем 

рассмотрении оказывается обусловленной от-

сутствием у геронтов эффективных адаптивных 

механизмов. Многие пожилые люди испытыва-

ют серьезные трудности при адаптации к изме-

няющимся условиям окружающей социальной 

среды. Данное обстоятельство существенно 

ограничивает их возможности для реализации 

себя в различных сферах жизни и деятельности, 

не позволяет полноценно и независимо функ-

ционировать в современном социуме. В услови-

ях глобального старения населения поддержка 

процесса социальной адаптации все увеличива-

ющейся когорты пожилых людей не только вы-

ступает важным направлением социальной ра-

боты, но может также рассматриваться как мера 

стимулирования развития экономики, повыше-

ния уровня гражданственности, улучшения со-

циального самочувствия представителей всех 

возрастных групп. Проблема поддержки адап-

тивных механизмов старшего поколения выхо-

дит за рамки сферы ответственности учрежде-

ний социальной защиты. Еѐ решение требует 

привлечения ресурсов других учреждений, ор-

ганизаций и институтов. В связи с тем что ин-

ститут образования всегда выступал главным 

инструментом адаптации общества к инноваци-

ям и переменам, значительный научный и прак-

тический интерес сегодня представляет изуче-

ние его потенциала как агента социальной адап-

тации старшего поколения. Между тем на сего-

дняшний день в отечественной социологиче-

ской науке почти не исследуется влияние обра-

зовательных практик на адаптивные механизмы 

пожилых граждан. В данной статье нами пред-

принята попытка выявления и оценки адаптив-

ного потенциала программ геронтообразования. 

В качестве эмпирической базы выступала дея-

тельность 104 специализированных образова-

тельных учреждений для пожилых граждан из 

71 города РФ. 

Под социальной адаптацией понимают про-

цесс приспособления индивида (группы) к со-

циальной среде, предполагающий взаимодей-

ствие и постепенное согласование ожиданий 

обеих сторон. Данный процесс имеет целью 

обеспечение устойчивости, традиционности, 

повторяемости социального опыта, а также его 

изменение на основе инновационного обогаще-

ния [1, с. 17]. С необходимостью приспособле-

ния к изменениям в условиях жизнедеятельно-

сти индивид сталкивается достаточно часто. 

Переезд на другое место жительства, изменение 

семейного положения, вхождение в новый тру-

довой коллектив требуют от него поиска путей 

интеграции в незнакомую социальную среду. 

Дж. Мид отмечал, что человеческое поведение, 

вообще, имеет адаптивный характер [2, с. 28]. 
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Современное общество характеризуется резким 

повышением динамики изменений во всех сфе-

рах, поэтому потребность в адаптации стано-

вится постоянной даже для людей, не испыты-

вающих, казалось бы, никаких кардинальных 

изменений в своѐм образе жизни. При этом 

неотъемлемым элементом социальной адапта-

ции становится совершенствование самих адап-

тивных механизмов. 

С выходом на заслуженный отдых есте-

ственным образом снижается потребность ин-

дивида в приспособлении к инновациям в тех-

нологиях и производственных отношениях, 

освоении новых профессиональных ролей. По-

скольку процесс адаптации к изменениям в 

профессиональной сфере постепенно прекраща-

ется, соответствующие приспособительные 

возможности индивида ослабляются. Следует 

отметить, что в процессе профессиональной 

адаптации используются те же механизмы, что 

и в ходе приспособления к изменениям в соци-

альной среде. Более того, профессиональная 

адаптация индивида является движущей силой 

для реализации процессов приспособления к 

трансформациям во всех остальных сферах его 

жизнедеятельности. Поэтому ослабление адап-

тивных возможностей индивида, вышедшего на 

пенсию, имеет место не только в профессиональ-

ной, но и в непрофессиональной сфере. Несмотря 

на очевидное снижение эффективности приспо-

собительных механизмов, в пожилом возрасте 

потребность в социальной адаптации приобре-

тает такую значимость, что активность в 

направлении еѐ удовлетворения может претен-

довать на роль ведущего вида деятельности  на 

данном жизненном этапе. Подтверждением 

обоснованности данной позиции могут служить 

мнения многих признанных учѐных, отводящих 

данному виду активности исключительную 

роль в жизни пожилого человека. В частности, 

интересна точка зрения И.В. Давыдовского, ко-

торый рассматривал старость как «специфиче-

скую, возрастом обусловленную форму приспо-

собления к внешней среде» [3, с. 14]. Напом-

ним, что на сегодняшний день в науке отсут-

ствует более или менее ясное представление о 

ведущем виде деятельности в пожилом воз-

расте. Большинство исследователей старости и 

старения воздерживается от выделения ведуще-

го вида деятельности на данном периоде жизни 

из-за его неопределѐнности или использует аб-

страктные философские категории («поиск 

смысла», «поиск себя» и т.д.). 

Социальной адаптации представителей 

старшего поколения присущи следующие отли-

чительные черты. 

1. Специфические направления адапта-

ции. Пожилые люди вынуждены приспосабли-

ваться не только к изменениям внешней среды, 

но и к физическим, физиологическим, психоло-

гическим и социальным изменениям в себе. По 

мнению Е.И. Холостовой, социальная адапта-

ция для пожилого человека – это приспособле-

ние: а) к представителям новых, молодых ко-

горт; б) к «обобщенным другим», которые в 

данном случае выступают как изменившееся 

общество в целом; в) к самому состоянию ста-

рости, т.е. к самому себе в новом качестве [4, 

с. 17]. 

2. Отсутствие непосредственных стимулов 

для адаптации. Мотивация адаптационной ак-

тивности в старости существенно отличается от 

мотивации на предшествующих жизненных 

этапах. Обычно в пожилом возрасте дополни-

тельные усилия социального субъекта по инте-

грации в общество не несут для него очевидно-

го  вознаграждения в виде перспектив карьер-

ного роста, увеличения дохода, уважения со 

стороны окружающих. Во многом успешная 

социальная адаптация пожилого человека явля-

ется признаком сформированности определѐн-

ного набора личностных качеств и установок. 

При этом, как правило, данные качества и уста-

новки формируются у социального субъекта на 

предшествующих жизненных этапах. Так, 

Д.А. Крюкова убеждена в том, что история при-

способления к жизни в молодом возрасте в зна-

чительной мере предопределяет адаптацию в 

старости. Лучше адаптируются лица, легко 

устанавливающие контакты с окружающими, 

те, у кого сложились хорошие отношения в се-

мье и на работе [5, с. 349]. 

3. Гендерная специфика. Ряд авторов ука-

зывает на чѐткую выраженность гендерной спе-

цифики адаптации к старости. О.В. Краснова 

объясняет данный феномен  различиями в стиле 

жизни представителей обоих полов: более 

сильной самоидентификацией мужчин с про-

фессиональными социальными ролями, а жен-

щин – с семейно-домашними. «Замечено, что 

если женщина свою ценность и жизненные 

успехи связывает с такими социальными роля-

ми, где акцент делался на красоту, привлека-

тельность (роковая женщина), то осознание ста-

рения воспринимается зачастую как поражение 

и конец всей жизненной карьеры. В то же время 

в случаях, когда женщина ассоциирует себя, 

прежде всего, с ролями «матери», «жены», про-

цесс адаптации к старости происходит менее 

болезненно» [6, с. 161]. Е.С. Балабанова счита-

ет, что мужская модель предполагает жесткую 

направленность на собственные усилия, под-
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крепленные «стартовым капиталом» в виде свя-

зей, собственности, власти. Женская адаптация 

гибче, но успешные еѐ образцы представлены 

обычно «зависимой адаптацией» на уровне ин-

дивидуальных социальных связей [7, с. 40]. 

Учитывая, что женщин в старшей возрастной 

группе значительно больше, чем мужчин, мож-

но предположить, что характер адаптации 

старшего поколения в целом больше тяготеет к 

женскому варианту. 

4. Наличие большого количества факто-

ров, затрудняющих социальную адаптацию. 

М.Д. Александрова недвусмысленно называет 

старость «возрастом плохой адаптации», кото-

рая происходит вследствие различных сомати-

ческих и психических изменений личности, а 

также в связи с переменами в семейной жизни и 

окружающей обстановке [8, с. 31]. Рассматри-

ваемый жизненный этап характеризуется нали-

чием большого числа факторов, осложняющих 

интеграцию в новую социальную среду, адап-

тацию к социальным ролям и возрастным изме-

нениям в организме. Наиболее очевидными из 

них являются снижение когнитивных способно-

стей, ослабление здоровья, ухудшение эконо-

мического положения. Даже наличие большого 

жизненного опыта может выступать своеобраз-

ным барьером на пути социальной адаптации 

пожилых граждан. Так, К. Мангейм, признавая 

некоторые преимущества возрастного опыта, 

тем не менее сравнивал его с балластом, ослож-

няющим жизнь в меняющемся мире [9, с. 33]. 

М. Мид также обращает внимание на то, что в 

условиях стремительного развития современно-

го общества прошлый опыт уже не только недо-

статочен, но часто оказывается даже вредным, 

препятствует нормальному протеканию процес-

сов десоциализации и ресоциализации [10, 

с. 350]. Отдельно следует отметить такой фак-

тор, как сужение круга общения. Дефицит об-

щения неблагоприятно влияет на эмоциональ-

ную сферу и психику представителей старшего 

поколения; кроме того, снижается степень их 

информированности об изменениях в социаль-

ной среде, что дезориентирует процесс адапта-

ции. 

5. Предрасположенность к пассивной 

стратегии адаптации. Из определения, приве-

дѐнного в начале статьи, можно сделать вывод, 

что социальная адаптация представляет собой 

своеобразное «соответствие», «согласие» чело-

века с окружающим миром. Но следует отме-

тить, что баланс между условиями социальной 

среды и возможностями человека может быть 

достигнут также в результате поиска ниши, 

функционирование в которой возможно без су-

щественных изменений его привычного образа 

жизни. К примеру, иммигрант, оказавшийся 

вдали от родины, для функционирования в но-

вой среде не обязательно должен изучать язык 

страны пребывания, еѐ законы, культуру и т.д. 

Он может локализовать свою жизнь в рамках 

национальной диаспоры, ограничив до мини-

мума контакты с внешней средой. Для обозна-

чения этого феномена в социологии культуры 

используется термин «геттоизация». Жизнь по-

жилого человека нередко локализуется как тер-

риториально, так и социально. Последнее про-

является в сужении круга общения, ограниче-

нии перемещения в пределах района прожива-

ния. Такой своеобразный защитный механизм, 

представляющий собой замыкание интересов на 

проблемах узкого социального пространства, 

получил название «инкорпоризация» [11, с. 62]. 

Е.Ф. Молевич считает, что в старости адаптация 

личности к новым для неѐ общественным усло-

виям может происходить как в активной, так и в 

пассивной форме. Пассивная адаптация к старо-

сти  связана с нарастающей утратой социальных 

связей, растущей социальной изоляцией лично-

сти, т.е. с более или менее выраженными про-

цессами десоциализации, а в крайних случаях – 

и люмпенизации личности. В основе подобной 

адаптации – специфические условия жизни 

(утрата семейных связей, затрудненность обще-

ния, плохое здоровье, особо выраженные мате-

риальные трудности и т.д.), значительный воз-

раст, особенности личного характера, невысо-

кий уровень культуры. Для активного приспо-

собления к старости, по мнению учѐного, 

напротив, характерно сохранение относительно 

высокого уровня социальных связей при обяза-

тельной смене их конкретного содержания: вы-

движении на первый план семейных, родствен-

ных интересов, всякого рода увлеченности об-

щественной работой, туризмом, домашними и 

любительскими видами труда, самообразовани-

ем, культовой деятельностью и т.п. Иными сло-

вами, при активной адаптации к старческим 

условиям существования имеют место, и даже 

могут усиливаться, процессы ресоциализации 

личности, развития ее социальной включенно-

сти в общественную жизнь [12, с. 63]. Как мож-

но заметить, условия и образ жизни большин-

ства пожилых россиян предрасполагают про-

цесс их адаптации, скорее, к пассивному вари-

анту. Достаточно интересной представляется 

точка зрения С.Г. Вершловского, который рас-

сматривает в качестве индикатора характера 

адаптации отношение индивида к образованию 

и самообразованию. Он утверждает, что «ак-

тивная жизненная позиция предполагает в каче-
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стве обязательного условия образовательную 

деятельность, разнообразную по содержанию, 

формам и видам. В свою очередь, пассивное 

приспособление к жизни резко сужает значи-

мость образовательной деятельности, актуали-

зируя лишь еѐ сугубо утилитарные возможно-

сти» [13, с. 40]. С этой позиции интеграция 

старшего поколения в образовательную дея-

тельность может рассматриваться как стратегия 

повышения социальной активности геронтов, в 

основе которой лежит воздействие на характер 

процесса социальной адаптации пожилого че-

ловека. 

Степень социальной адаптации старшего по-

коления во многом определяется характером 

протекания процессов взаимного приспособле-

ния общества и социального субъекта. Т.Г. Ди-

чев и К.Е. Тарасов видят еѐ в том, «как они 

(пожилые люди – Г.С.), получив в силу своего 

возраста новые качества, приспосабливаются к 

обществу и как общество приспосабливает по-

жилых и престарелых людей к себе» [14, с. 134]. 

В соответствии с данной точкой зрения, причи-

ны социальной эксклюзии значительной части 

пожилых граждан следует искать не только в их 

поведении, установках и личностных качествах, 

но и в недостаточной гибкости общества, его 

ключевых институтов. Е.И. Холостова по этому 

поводу пишет: «Если приспособительные спо-

собности стариков вырабатывались веками, то 

общество с необходимостью приспособиться к 

собственной старости столкнулось впервые и во 

многом оказалось к этому неготовым ни на 

уровне социума, ни на уровне индивидов» [4, 

с. 17]. Действительно, с древнейших времѐн 

социальная политика в отношении пожилых 

сводилась к оказанию денежной и натуральной 

помощи, освобождению от обязательств, предо-

ставлению льгот. Преимущественно в таком же 

виде она реализуется и сегодня. Социальные 

институты ориентированы не на помощь пожи-

лому человеку в адаптации к изменяющимся 

условиям, а на устранение внешних стимулов, 

побуждающих социального субъекта к активи-

зации приспособительных механизмов. При 

этом, с одной стороны, старшее поколение по-

лучает гарантии помощи в преодолении про-

блем, вызванных ограничением трудоспособно-

сти, ослаблением здоровья и т.д.: но с другой – 

социальная поддержка старшего поколения в 

том виде, в каком она существует сегодня, ин-

ституционально закрепляет за пожилыми 

людьми статус иждивенцев, навязывает пассив-

ную стратегию социальной адаптации, ослабля-

ет их адаптивные способности и снижает моти-

вацию к сохранению социальной активности, 

что неминуемо приводит к социально нежела-

тельным последствиям. В частности, по мнению 

некоторых ученых, внедрение пенсионных си-

стем имело негативный побочный эффект для 

демографии. Пенсии ослабили мотивацию к 

рождению детей, поскольку в них перестали 

видеть главную опору в старости [15, с. 56]. 

Приспособление общества к происходящим 

демографическим и социальным изменениям 

должно, на наш взгляд, выражаться в открытии 

пожилым людям доступа в сферы, из которых 

они сегодня исключены (прежде всего это про-

изводственно-экономическая сфера и образова-

ние). Политика в направлении социальной под-

держки старшего поколения должна усилить 

внимание к мерам, направленным на поддержа-

ние различных видов активности геронтов: 

профессиональной, социальной, творческой и 

др. Институты, обеспечивающие социальную 

поддержку пожилых людей, до сих пор не ста-

вили перед собой такой задачи. Но даже если 

бы такая задача стояла, при еѐ решении возник 

бы ряд проблем, связанных с необходимостью 

формирования у представителей старшего по-

коления широкого спектра умений и качеств (от 

валеологических до профессиональных), а так-

же нового мировоззрения, стержнем которого 

стало бы понимание личностно-ответственного 

отношения к собственной жизни. В связи с этим 

к трѐм институтам, традиционно осуществляю-

щим социальную поддержку пожилых (семья, 

церковь и государство), должен подключиться 

социальный институт образования. Оговоримся, 

что интегрировать старшее поколение в образо-

вательное пространство вряд ли удастся по-

средством «традиционных» образовательных 

форм. Подавляющее большинство социально 

активных пожилых людей, демонстрирующих 

ярко выраженные установки на продолжение 

образования, связывает перспективы своей об-

разовательной деятельности только с обучением 

в кругу сверстников. Участие в программах ге-

ронтообразования, наряду с самообразованием, 

становится ведущей формой образовательной 

активности в пожилом возрасте. Поэтому имен-

но геронтообразование является сегодня наибо-

лее эффективным инструментом реинтеграции 

старшего поколения во все сферы обществен-

ной жизни. Образовательные программы для 

пожилых граждан уже более полувека реализу-

ются во многих странах мира. Предпосылками 

их возникновения послужили трансформация 

социального статуса старшего поколения, изме-

нение традиционных императивов поведения в 

пожилом возрасте, развитие в обществе идей 

гуманизма и всеобщего просвещения. Общее 
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число граждан, ежегодно принимающих уча-

стие в программах геронтообразования по все-

му миру, превышает 3.5 млн человек [16, с. 47]. 

Опыт работы специализированных образова-

тельных проектов для пожилых граждан свиде-

тельствует о наличии у геронтообразования 

большого адаптирующего потенциала. Условно 

можно выделить четыре направления влияния 

геронтообразования на процесс социальной 

адаптации представителей старшего поколения. 

1. Адаптация к состоянию старости и 

процессу старения. В работах, посвящѐнных 

исследованию адаптации социального субъекта 

при переходе в группу пожилых людей (как 

правило, за начало старости берѐтся выход на 

пенсию), в качестве средства облегчения инте-

грации в новую среду часто предлагаются спе-

циальные образовательные курсы для лиц пред-

пенсионного возраста. Обычно авторы говорят 

о необходимости образовательных мероприя-

тий, нацеленных на формирование у пожилых 

людей установок на ведение активного образа 

жизни, психологическую адаптацию, информи-

рование о различных формах организации досу-

га, мерах профилактики возрастных заболева-

ний. И.С. Кон, подчѐркивая взаимосвязь про-

цессов социальной адаптации и социализации, 

отмечал, что «подготовка к выходу на пенсию – 

столь же необходимый элемент социализации в 

старости, как профессиональная ориентация в 

юности» [17, с. 83]. Общепризнано, что десяти-

летие перед выходом на пенсию является 

наиболее благоприятным для адаптации к ста-

рости. Многие исследователи обращают внима-

ние на то, что психологическая, физическая и 

прочая подготовка к выходу на пенсию должна 

проводиться не менее чем за год до прекраще-

ния трудовой деятельности (И. Кемпер, 

И.С. Кон). Существующие предпенсионные 

программы обычно представляют собой образо-

вательные курсы, включающие лекции, беседы, 

работу в группах и индивидуальные консульта-

ции. Популярной формой реализации предпен-

сионных программ являются также семинары, 

охватывающие вопросы стиля жизни, коммуни-

кативных практик, специфические стороны 

пенсионной жизни, вопросы, касающиеся льгот, 

налогов и инвестиций. К примеру, предприни-

матели США организуют специальные семина-

ры для своих работников, находящихся в пред-

пенсионном возрасте. На таких семинарах рас-

сказывается, как применять правила социально-

го обеспечения и системы медицинской помо-

щи, каково обеспечение дохода пенсионеров со 

стороны предприятия. Службы социальной по-

мощи, работающие с пожилыми людьми, берут 

на себя юридические, финансовые и психологи-

ческие консультации. В некоторых случаях ад-

министрация требует от сотрудников обяза-

тельного присутствия [2, с. 91]. В Российской 

Федерации также функционирует несколько 

проектов, ориентированных на подготовку «мо-

лодых пожилых» к жизни на пенсии. Одним из 

них является Школа молодого пенсионера в 

г. Ревда, где слушателей знакомят с принципа-

ми начисления пенсий, возможностями допол-

нительного заработка для пенсионеров, метода-

ми преодоления психологических проблем [18, 

с. 7]. 

2. Предоставление актуальной информа-

ции и обучение конкретным навыкам, необ-

ходимым для решения жизненных задач. 

Важным элементом социальной адаптации вы-

ступает обучение знаниям, необходимым для 

повседневной жизни. Результаты наших иссле-

дований свидетельствуют о том, что большин-

ство обучающихся пожилых обращается к обра-

зованию для получения знаний и умений, акту-

альных в повседневной жизни, и видит главную 

социальную функцию геронтообразования в 

формировании у старшего поколения соответ-

ствующих навыков. На сегодняшний день до-

статочно много специализированных образова-

тельных учреждений предлагает своим слуша-

телям курсы, на которых они могут получить 

необходимые юридические, экономические, 

медицинские знания, научиться работать с со-

временной техникой, проконсультироваться со 

специалистом и многое другое. В целом в про-

граммах образовательных учреждений курсы, 

направленные на помощь в решении повсе-

дневных жизненных задач, встречаются значи-

тельно чаще, чем «традиционные» учебные 

дисциплины или курсы, ориентированные на 

развитие прикладных навыков и умений.  

3. Организация досуга. Организация сво-

бодного времени лиц третьего возраста  пред-

ставляет собой серьѐзную социальную пробле-

му. Досуг может оказаться одним из ресурсов 

развития человека в старости или же тяжким 

бременем, обрекающим его не «жить, а дожи-

вать». Между тем значительная часть лиц, вы-

шедших на заслуженный отдых, не в состоянии 

наполнить освободившееся время новыми 

смыслами. Уже сам факт того, что досуг нужно 

как-то организовывать, может повергать пожи-

лого человека в состояние шока. Геронтообра-

зование предоставляет широкие возможности 

для решения проблемы организации досуга по-

жилых граждан. Во-первых, образовательные 

проекты для третьего возраста довольно часто 

включают хобби-курсы (рукоделие, живопись, 
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народное творчество, фотография, танцы, крае-

ведение и т.д.). Таким образом, участвуя в обра-

зовательных программах, индивид получает 

знания и навыки, позволяющие самостоятельно 

организовать свободное время, реализовать себя 

в творчестве, хобби и т.д. Во-вторых, само уча-

стие в любой образовательной деятельности 

является формой проведения досуга, именно в 

данном контексте геронтообразование рассмат-

ривается как в массовом сознании, так и в со-

знании многих его субъектов. Для значительной 

доли участников образовательных программ 

обучение – это, в первую очередь, возможность 

интересно и с пользой провести свободное вре-

мя. Обычно организация досуга как направле-

ние не декларируется в качестве основной цели 

работы образовательного учреждения. Тем не 

менее оно всегда будет присутствовать в любой 

форме образования в третьем возрасте. С этой 

точки зрения социальная значимость образова-

ния старшего поколения заключается уже в том, 

что оно задаѐт пожилым людям установки на 

активный образ жизни, ориентирует их на все-

сторонний поиск полезных и значимых занятий, 

соответствующих их индивидуальным склонно-

стям, интересам, способностям. 

4. Расширение социальных контактов и 

удовлетворение потребности в общении. 

Уменьшение социальных контактов отрица-

тельно сказывается на протекании процесса со-

циальной адаптации граждан третьего возраста. 

Образовательное учреждение – это как раз то 

место, где пожилой человек может расширить 

круг знакомств, найти новых друзей, удовле-

творить потребность в общении. Несмотря на то 

что контингент специализированных учрежде-

ний сильно дифференцирован по социально-

демографическим признакам, учащиеся вполне 

могут найти в учебной группе людей, близких 

по возрасту, имеющих схожие интересы. Фак-

торами, способствующими завязыванию това-

рищеских отношений, в данном случае являют-

ся включѐнность в совместную деятельность, а 

также то обстоятельство, что процесс установ-

ления и развития дружеских отношений здесь 

происходит естественно, без внешнего форси-

рования, как, например, в клубах встреч и зна-

комств. Как показывает практика, довольно ча-

сто слушатели образовательных курсов про-

должают поддерживать связь и после их окон-

чания. 

Итак, в современных условиях интеграция в 

образовательную деятельность является одной 

из наиболее действенных стратегий повышения 

эффективности адаптивных механизмов стар-

ших членов общества. Анализ опыта работы 

отечественных образовательных учреждений 

для пожилых граждан выявил наличие у герон-

тообразования большого потенциала поддержки 

процесса социальной адаптации геронтов. Об-

разовательные программы для старшего поко-

ления способны оказывать как непосредствен-

ное воздействие на механизмы социальной 

адаптации в пожилом возрасте (обучение раз-

личным навыкам, необходимым в повседневной 

жизни), так и опосредованное, которое заклю-

чается в формировании условий, благоприят-

ных для приспособления к социальным измене-

ниям, процессу старения и состоянию старости 

(организация досуга, расширение круга обще-

ния, самореализация и т.д.). Учитывая высокую 

эффективность образовательной деятельности 

как средства социальной адаптации в третьем 

возрасте, а также большую популярность спе-

циализированных образовательных курсов у 

пожилого населения, можно констатировать, 

что сегодня геронтообразование является одним 

из наиболее перспективных агентов социальной 

адаптации старшего поколения. Названные об-

стоятельства можно рассматривать как очеред-

ные аргументы, подтверждающие целесообраз-

ность включения образовательного компонента 

в комплекс мер, направленных на преодоление 

и предотвращение негативных последствий де-

мографического старения населения. 
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