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Обосновывается значимость повышения образовательного уровня пожилых граждан для адаптации соци-

ума к последствиям демографического старения населения.  Анализируются перспективы привлечения про-
ектов неформального образования пожилых россиян для решения актуальных социально-экономических 
проблем российского общества. Совокупность проектов образования геронтов, функционирующих в РФ, 
исследуется авторами как социальная сеть. Отмечаются специфические характеристики, усложняющие 
внешнее управленческое воздействие и в значительной степени ограничивающие возможности применения 
по отношению к данной сетевой структуре традиционных управленческих технологий. Целью представлен-
ной статьи является разработка и теоретическое обоснование механизмов управления совокупностью проек-
тов геронтообразования РФ. На основе обзора литературы по проблемам образования геронтов, а также ре-
зультатов онлайн-опроса российских экспертов в данной области формулируются основные принципы и ме-
тоды управленческого воздействия на национальную сеть геронтообразования РФ. Излагаются основные 
положения технологии управления процессом развития образования представителей старшего поколения в 
России. В соответствии с ними эффективное управление отечественной сетью геронтообразования может 
осуществляться посредством реализации косвенного управленческого воздействия – создания условий для 
саморазвития объекта управления в определѐнном направлении. 
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Введение 

 

В настоящее время в России значительно 

возрастает доля пожилых граждан. В экономи-

ческой и социальной сфере российского обще-

ства всѐ сильнее проявляются негативные по-

следствия демографического старения: спад 

рождаемости, возрастание дефицита трудовых 

ресурсов, повышение нагрузки на государ-

ственные системы социального обслуживания, 

здравоохранения и пенсионного обеспечения    

[1, с. 98]. Для России, как и для большинства 

европейских стран, всѐ более актуальной стано-

вится проблема выработки мер адаптации к 

трансформациям возрастной структуры населе-

ния [2, c. 252]. В сложившихся условиях исклю-

чительную важность приобретает использова-

ние социального, экономического и культурно-

го потенциала старшего поколения для решения 

злободневных государственных задач, интегра-

ции пожилых граждан во все сферы обществен-

ной жизни. Любые стратегии социального 

управления, предполагающие использование 

ресурсов геронтов, неизбежно оказываются свя-

занными с проблемой повышения образова-

тельного уровня представителей старшего поко-

ления [3, с. 230]. Очевидно, что к решению дан-

ной проблемы необходимо подходить с разных 

сторон, используя различные меры в комплексе. 

Одной из таких мер является привлечение ресур-

сов уже функционирующих в стране проектов 

неформального образования пожилых граждан. 

Специализированные проекты неформально-

го образования являются самыми массовыми 

агентами обучения пожилых людей в России. 

Ежегодно они охватывают десятки тысяч слу-

шателей [4, c. 11]. Но возможности централизо-

ванного управленческого воздействия на сово-

купность проектов геронтообразования со сто-

роны государства усложняются спецификой еѐ 

организации. Данная социальная общность 

функционирует как сетевая структура. Состав-

ляющие еѐ образовательные проекты (узлы се-

ти) самостоятельно определяют цели и задачи 

своего функционирования, формируют соб-

ственную инфраструктуру. Они автономно 

функционируют в общей социокультурной сре-

де и взаимодействуют друг с другом непосред-
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ственно или через тезаурус – виртуальный ин-

формационный массив, совокупность данных, 

отражающих опыт образования старшего поко-

ления. Традиционные управленческие техноло-

гии по отношению к такому специфическому 

объекту управления оказываются неэффектив-

ными [5, с. 302]. 

Названные обстоятельства обусловливают 

актуальность поиска нетрадиционных механиз-

мов управленческого воздействия на нацио-

нальную систему геронтообразования РФ, ори-

ентирующих еѐ функционирование на решение 

актуальных для российского общества задач. 

Целью представленной статьи является разра-

ботка варианта технологизации процесса 

управления национальной сетью проектов ге-

ронтообразования в России. Для достижения 

этой цели последовательно были решены сле-

дующие задачи: 

 сбор эмпирических данных, характеризу-

ющих потенциальный объект управления; 

 определение общих принципов и методов 

управления совокупностью проектов геронто-

образования в РФ;  

 разработка конкретных механизмов управ-

ленческого воздействия на процесс развития 

российских проектов неформального образова-

ния пожилых граждан.  

 

Методология 

 

Социальная сеть как научная категория ак-

тивно изучается в современной социологии. 

Наиболее подробное описание специфики сете-

вых структур, особенностей их функциониро-

вания и развития было дано М. Кастельсом [6]. 

Большую роль социальных сетей в современ-

ном обществе, возрастание их влияния на раз-

личные социальные институты отмечают в сво-

их работах Н. Фергюсон [7] и С. Огилви [8]. 

Проблемы управления социальными сетями 

детально изучались К.Н. Обуховым. Учѐный 

характеризует сетевые структуры как специфи-

ческий объект управления с низкой управляе-

мостью [9]. Н.Н. Давыдовой, Е.М. Дорожкиной 

и В.А. Федоровым опубликован ряд работ, по-

свящѐнных изучению сетевых структур в обра-

зовании. Учѐные выявили факторы их форми-

рования и развития. Они также оценили воз-

можности применения традиционных управ-

ленческих методов к сетевым структурам в 

сфере образования и пришли к выводу об их 

низкой эффективности [5]. 

Под термином «геронтообразование» мы по-

нимаем совокупность практик массового обра-

зования лиц пожилого возраста, организован-

ных и реализующихся с учѐтом их специфиче-

ских особенностей и потребностей. Сегодня 

опубликовано большое количество статей, рас-

сматривающих психолого-педагогические и 

социальные аспекты образования представите-

лей старшего поколения. Наиболее заметные 

труды принадлежат В. Дрейвсу [10], Ф. Боллно-

ву [11], Э. Смиту [1]. Они описывают специфи-

ческие психологические и физиологические 

характеристики пожилых учащихся, обосновы-

вают выделение образования пожилых в само-

стоятельное направление образования взрос-

лых. Тенденции развития геронтообразования в 

мире и отдельных странах подробно рассматри-

ваются в трудах Е. Халицкого [12], С.Ф. Тазие-

ва [13], Б. Кромолиской [3]. В целом учѐными 

отмечается рост числа специализированных 

образовательных проектов, количества их 

участников, а также формирование в обществе 

позитивного отношения к феномену образова-

тельной деятельности в пожилом возрасте. 

Отечественным исследователем Т.М. Коно-

ныгиной было предпринято детальное изучение 

практик образования пожилых граждан, реали-

зуемых в России. Ей удалось собрать обширный 

эмпирический материал, отражающий тенден-

ции образования представителей старшего по-

коления в стране. Учѐный приводит ряд убеди-

тельных аргументов о целесообразности госу-

дарственной поддержки национальной системы 

неформального образования геронтов, участия 

государства в процессах развития национальной 

системы геронтообразования [14]. 

В то же время необходимо отметить, что, не-

смотря на наличие у совокупности практик об-

разования пожилых в России объективных при-

знаков сетевой структуры, до сих пор не пред-

принималось попыток реализации сетевого 

подхода к изучению сущности геронтообразо-

вания и возможностей управления его развити-

ем в России. 

С целью получения эмпирической информа-

ции, необходимой для выработки общих прин-

ципов и конкретных механизмов управленче-

ского воздействия на функционирующую в Рос-

сии сеть учреждений неформального образова-

ния граждан пожилого возраста, в 2019–2020 гг. 

нами был проведен онлайн-опрос экспертов. 

Выборочная совокупность формировалась из 

учѐных, изучающих проблемы геронтообразо-

вания, и организаторов образовательных проек-

тов для пожилых. В опросе приняли участие     

15 экспертов из 7 городов Российской Федерации: 

Москва (4 респондента), Санкт-Петербург (3), 

Новосибирск (2), Казань (2), Омск (2), Тюмень 

(1), Смоленск (1). Выборочная совокупность на 

80% состояла из лиц, имеющих учѐные степени 

доктора и кандидата наук. Средний возраст экс-
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пертов – 42 года. Более половины опрошенных 

имели опыт непосредственного участия в прак-

тиках геронтообразования в качестве препода-

вателей. Для формирования выборочной сово-

купности использовался «метод снежного ко-

ма». Опрошенные эксперты рекомендовали для 

анкетирования своих коллег, статус и область 

научных интересов которых удовлетворяли 

требованиям выборочной совокупности. Для 

опроса использовался сервис Google. Респон-

дентам были предложены 11 вопросов как в 

открытой, так и в закрытой форме с ограничен-

ным числом вариантов ответа. Анкета условно 

делилась на три логических блока. Первый был 

нацелен на выявление представлений экспертов 

об условиях и перспективах массового образо-

вания пожилых граждан в России. Второй блок 

анкеты ориентировался на оценку возможно-

стей использования ресурсов учреждений ге-

ронтообразования как агента образования стар-

шего поколения. Вопросы третьего блока были 

посвящены выявлению специфики сети проек-

тов геронтообразования как объекта управления 

и определению возможных механизмов управ-

ленческого воздействия на данную сетевую 

структуру. Здесь же экспертам было предло-

жено определить значимость специфических 

характеристик проектов геронтообразования 

как факторов, препятствующих управлению 

ими извне. Роль фактора требовалось оценить 

по шкале от 1 до 5 (1 – не мешает управлению, 

5 – значительно мешает управлению). Таким 

образом каждый респондент определял вес 

фактора. Сумма всех экспертных оценок (ве-

сов) давала общий коэффициент роли фактора. 

Из полученных значений был построен рей-

тинг факторов, в котором их значимость воз-

растет по мере увеличения соответствующего 

коэффициента. 

 

Результаты 

 

По мнению респондентов, главной задачей 

образования старшего поколения в настоящее 

время является адаптация геронтов к инноваци-

ям и изменениям в социуме (93%). Несмотря на 

ожидаемое увеличение на российском рынке 

труда числа пожилых работников, профессио-

нальная подготовка геронтов как основная за-

дача их образования была указана только в 26% 

ответов, это лишь незначительно превысило 

оценку в данном качестве «организации куль-

турного досуга» (20%). В качестве интеграль-

ной цели геронтообразования отмечались и 

«противодействие деструктивным возрастным 

изменениям психики» (59%), «установление 

диалога с другими поколениями» (54%) и 

«культурное и интеллектуальное развитие в 

пожилом возрасте» (33%). 

Полученное распределение ответов позволя-

ет сделать вывод, что для респондентов в целом 

характерно восприятие образования старшего 

поколения не как инструмента разрешения зло-

бодневных противоречий общества и государ-

ства, а скорее как универсального средства ре-

шения проблем пожилых людей. Можно также 

предположить, что выявленная позиция экспер-

тов отражает присущую всему сообществу ге-

рагогов (педагогов, работающих с пожилыми) 

инертность в восприятии социальных задач ге-

ронтообразования, подчинѐнность геронтофоб-

ным стереотипам образования, которые за по-

следние несколько десятилетий уже стали тра-

диционными. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о важности присутствия в рамках 

стратегий социального управления сетью ге-

ронтообразования мер воздействия на еѐ соб-

ственную социокультурную среду. Под терми-

ном «социокультурная среда геронтообразова-

ния» мы понимаем широкий комплекс социаль-

ных и культурных факторов, детерминирующих 

процессы функционирования и развития сети 

проектов образования пожилых граждан. 

Мы предложили респондентам оценить пер-

спективы различных социальных организаций и 

институтов в качестве потенциальных субъек-

тов управления национальной системой герон-

тообразования РФ. Для оценки были представ-

лены структуры, которые к настоящему момен-

ту добились наибольших успехов в образовании 

представителей старшего поколения, а также 

структуры, с которыми традиционно связывает-

ся будущее развития геронтообразования в 

нашей стране. Оценка экспертами возможно-

стей различных организаций в решении про-

блемы массового образования пожилых граж-

дан в нашей стране представлена в таблице 1. 

Большинство структур, являющихся потен-

циальными субъектами управления геронтооб-

разованием в России, по мнению экспертов, 

могут решать лишь отдельные задачи образова-

ния пожилых граждан, входящие в сферу их 

ответственности. Полученный результат тем не 

менее не означает, что задействовать данные 

структуры для массового образования предста-

вителей старшего поколения нецелесообразно. 

Напротив, тот факт, что решение отдельных 

задач под силу разным агентам, даѐт основание 

утверждать, что для массового образования по-

жилых россиян данные структуры могут при-

влекаться сообща по принципу «разделения 

труда». Усилия разных агентов могут быть со-

средоточены на реализации отдельных функций 

геронтообразования, обучении конкретных ка-
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тегорий граждан или организации определѐнных 

образовательных программ. Эффект от такой ко-

операции может быть несравнимо большим, чем 

от усилий какой-то одной отдельной структуры. 

Но в то же время задача «разделения труда» 

предполагает координацию совместной активно-

сти агентов, что, опять же, связано с необходимо-

стью определения общего управляющего центра, 

единого субъекта управления национальной си-

стемой геронтообразования. 

Полученные выводы, очевидно, требуют 

уточнения. Необходимо конкретизировать, ка-

кие именно задачи способны решать различные 

агенты образования геронтов. Мы сопоставили 

частоту упоминания агента с представлениями 

респондентов о приоритетных целях современ-

ного геронтообразования. Сопоставление дало 

следующие результаты. Главными агентами 

профессиональной подготовки пожилых граж-

дан выступают учреждения профессионального 

образования и службы занятости (по 27%). 

Адаптация геронтов к изменениям и инноваци-

ям была отнесена экспертами к сфере ответ-

ственности некоммерческих организаций (НКО) 

(40%), учреждений культуры (53%) и учрежде-

ний профессионального образования (60%). 

Учреждения культуры и социальной защиты 

обладают наибольшим потенциалом сближения 

различных поколений и установления межпоко-

ленческого диалога (по 33%).  Культурное и 

интеллектуальное развитие старшего поколения 

является «епархией» учреждений культуры 

(33%) и профессионального образования (27%). 

На базе учреждений социальной защиты и НКО 

целесообразно реализовывать программы про-

тиводействия негативным изменениям психики 

стареющего человека (по 20%). Собранные эм-

пирические данные могут служить обосновани-

ем для разделения функций между потенциаль-

ными агентами образования старшего поколе-

ния. В частности, на проекты, организованные 

на базе учреждений культуры и социальной за-

щиты, целесообразно возложить такие задачи, 

как социальная адаптация геронтов; актуализа-

ция их профессионального, социального и куль-

турного потенциала; реинтеграция представи-

телей старшего поколения в образовательное 

пространство. Сюда же можно отнести направ-

ления, связанные с организацией культурного 

досуга, профилактикой негативных возрастных 

изменений психики, установлением диалога с 

представителями более молодых поколений. 

Особый интерес для нашего исследования 

представляют убеждения экспертов относи-

тельно того, какая структура могла бы решить 

проблему массового образования старшего по-

коления россиян в полной мере. Таким агентом 

образования геронтов, согласно полученным 

результатам, являются органы государственной 

власти (73.3%). Это даѐт основание рассматри-

вать органы государственной власти (государ-

ство в целом) как наиболее перспективного 

субъекта управления национальной сетью про-

ектов геронтообразования. Необходимо отме-

тить, что значительная часть опрошенных вы-

сказалась о возможности повышения уровня 

образования старшего поколения россиян с 

опорой на учреждения профессионального об-

разования (26.7%). Данный результат вполне 

объясним двумя очевидными обстоятельствами. 

Во-первых, образование широких масс населе-

ния – это основная функция данных учрежде-

ний. Вузы и ссузы имеют необходимую матери-

альную и кадровую базу. Во-вторых, из всех 

перечисленных структур данные учреждения 

ближе всего связаны с профессиональным обра-

зованием граждан, направлением образования, 

которое, в свете проводимой в РФ пенсионной 

реформы, приобретает всѐ большую актуаль-

ность. 

Таблица 1 

Оценка экспертами потенциальных агентов массового образования  

старшего поколения россиян, % 

Агенты 

Не могут охва-

тить широкие 

массы пожилых 

россиян 

Не могут реализо-

вывать эффектив-

ные программы 

обучения пожилых 

Могут решить 

только отдельные 

задачи образова-

ния пожилых 

Могут решить 

проблему  

в полной мере 

Службы занятости 6.7 6.7 80.0 6.7 

Учреждения культуры 

(библиотеки, клубы и т.д.) 
13.3 20.0 60.0 6.7 

НКО 33.3 6.7 40.0 20.0 

Учреждения профессио-

нального образования  

(вузы и ссузы) 

0 6.7 66.7 26.7 

Учреждения социальной 

защиты населения 
0 33.3 40.0 26.7 

Органы государственной 

власти 
0 6.7 20.0 73.3 
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О высоком потенциале учреждений соци-

альной защиты как агента, способного в полной 

мере решить проблему массового образования 

старшего поколения россиян, тоже высказались 

26.7% опрошенных. Мы объясняем данный 

факт убеждѐнностью части респондентов в том, 

что функции образования в третьем возрасте 

сводятся к социальной адаптации геронтов. Но 

при этом значительно большее число экспертов 

считают, что данные учреждения в принципе не 

способны эффективно реализовывать програм-

мы геронтообразования (33.3%). Такое резкое 

разногласие в оценках экспертов ставит под 

сомнение возможность решения задачи массо-

вого образования пожилого населения с опорой 

на проекты, курируемые учреждениями соци-

альной защиты. Однако полученные выводы не 

противоречат идее реализации потенциала дан-

ных проектов в решении отдельных задач обра-

зования старшего поколения. 

На рисунке 1 отображены результаты ответа 

экспертов на вопрос «Какие стратегии органи-

зации массового обучения пожилого населения 

являются наиболее перспективными для совре-

менных российских условий?». Как можно за-

метить, эксперты достаточно высоко оценили 

целесообразность реализации каждой из пред-

ставленных в диаграмме стратегий. Это может 

служить очередным аргументом целесообразно-

сти развития различных форм образовательной 

деятельности и реализации различных подходов 

для повышения эффективности мероприятий, 

нацеленных на повышение образовательного 

уровня россиян старшего возраста. Но при этом 

более половины респондентов не рассматрива-

ют интеграцию геронтов в традиционные обра-

зовательные практики в качестве эффективной 

стратегии массового образования пожилых 

граждан. В то же время идею создания специ-

альной государственной системы геронтообра-

зования, напротив, поддержало подавляющее 

большинство опрошенных. Полученные данные 

свидетельствуют, что система образования РФ в 

еѐ современном состоянии не способна решить 

задачу массового образования граждан третьего 

возраста. Не стоит ожидать высокой эффектив-

ности от мер по включению пожилых граждан в 

традиционные образовательные практики. 

Необходима серьѐзная работа по организации и 

реализации специализированных образователь-

ных программ в масштабах всей страны. 

Обобщение ответов экспертов в свободных 

вопросах показало, что создание национальной 

системы геронтообразования в Российской Фе-

дерации – это скорее вынужденная мера, чем 

логичное и окончательное решение проблемы. 

Россия нуждается в системе образования взрос-

лых, которая сопровождала бы человека на всех 

этапах его жизни. Но учитывая условия, в кото-

рых сегодня находятся пожилые россияне, раз-

работка национальной системы геронтообразо-

вания – наиболее эффективная стратегия на 

ближайшую перспективу. 

73% опрошенных поддержали идею привле-

чения ресурсов уже функционирующих проек-

тов геронтообразования. Результативность дан-

ной стратегии оценивается экспертами выше, 

чем интеграция геронтов в традиционные обра-

зовательные практики, и сопоставима с оценкой 

перспектив создания государственной системы 

образования представителей старшего поколе-

ния. В ответах на дополнительный конкретизи-

рующий вопрос только 6.7% респондентов при-

знали нецелесообразным привлечение отече-

ственных проектов образования к реализации 

государственной политики повышения уровня 

образования старшего поколения россиян. 

Большинство экспертов ответило на данный 

вопрос утвердительно («Да» – 7%, «Скорее да» – 

86.4%). При этом 91.5% считают возможным 

задействовать кадровую базу проектов, 65% 

отмечают возможность привлечения матери-

альной базы, 87.2% высказались о целесообраз-

ности реализации накопленного проектами 

опыта (педагогических технологий и методик). 

Основная часть респондентов согласились, 

что национальная сеть геронтообразования мо-

жет выступать объектом управления со стороны 

 
Рис. 1. Оценка респондентами перспективности стратегий организации массового обучения  

пожилых граждан в России (в процентах) 



 

Г.Г. Сорокин, Е.Н. Фокина   

 

130 

государства или каких-либо других социальных 

акторов («Да» – 32.1%, «Скорее да» – 61.2%). 

Но в отдельных ответах присутствовало опасе-

ние, что попытки реализации централизованно-

го управления могут привести к выхолащива-

нию самой идеи геронтообразования, бюрокра-

тизму и формализму, уничтожить многое хоро-

шее в нѐм. 

Своеобразие анализируемого потенциально-

го объекта управления детерминирует подходы 

к реализации управленческого воздействия и 

требует особых управленческих механизмов. 

Экспертам было предложено оценить степень 

влияния специфических характеристик проек-

тов геронтообразования как препятствий для 

централизованного управления их совокупно-

стью в масштабах всей страны. Таблица 2 со-

держит полученный рейтинг факторов. Значи-

мость фактора (препятствия) управления воз-

растает по мере роста его коэффициента. 

Наиболее значимым препятствием для 

внешнего управленческого воздействия оказа-

лась незаинтересованность организаторов в из-

менении направления работы проектов (коэф-

фициент 62). В частности, отмечалось противо-

действие руководителей проектов интеграции в 

преподавательский и управленческий состав 

новых лиц, нежелание сотрудничать с анало-

гичными учреждениями. Такая позиция руко-

водства усложняет интеракцию проекта с социо-

культурной средой, препятствует его развитию. 

Позиция администрации проектов в некоторой 

степени может объясняться консервативностью, 

характерной для значительной части сообще-

ства герагогов. Но, принимая во внимание 

большую роль «самодостаточности проектов» 

как фактора управления, такое объяснение 

представляется не вполне верным. Независи-

мость российских проектов геронтообразования 

от внешнего окружения (в частности, от сто-

ронней финансовой поддержки) традиционно 

рассматривается исследователями как вынуж-

денная форма их существования. Проекты не 

имеют постоянных источников финансирования 

и вынуждены сами изыскивать средства на 
обеспечение своей деятельности. Но ряд участ-

ников нашего исследования уверены, что авто-

номность проектов – это не навязанная извне 

форма их функционирования, а осознанный вы-

бор руководства данных учреждений. Админи-

страции просто удобно быть свободными в 

определении целей функционирования проек-

тов и методов их достижений, ни от кого не за-

висеть в финансовом отношении. Принятие 

внешнего управления, по сути, означает утрату 

свободы в организации образовательного про-

цесса и определении целей функционирования 

учреждения. При этом средства для реализации 

проекта по-прежнему придѐтся изыскивать са-

мостоятельно. 

Вторым по значимости препятствием в рей-

тинге оказалось отсутствие в рамках проектов 

системы управления и чѐткой организации (ко-

эффициент 58). Многие проекты геронтообра-

зования фактически являются неформальными 

объединениями, сообществами учителей и уча-

щихся, клубами, где урок – это прежде всего 

повод для встречи. Если программы геронтооб-

разования реализуются на базе какого-либо 

учреждения, то практически всегда его админи-

страция и выполняет управленческие функции. 

Такая особенность организации требует пере-

вода вектора внешнего управленческого воз-

действия с органов управления проектами на 

цели функционирования образовательных про-

грамм. 

Третья часть респондентов отметили в каче-

стве препятствия управлению несовпадение 

форм организации обучения в разных проектах. 

Этот факт говорит о том, что в рамках внешнего 

управленческого воздействия не нужно пытать-

ся задавать формы организации образователь-

ного процесса. Управление эффективно, когда 

достигается результат, заданный субъектом 

управления. В данном случае способы достиже-

ния заданного результата – это сфера, в которой 

объект управления ориентируется лучше, чем 

субъект, поэтому внешнее воздействие на меха-

низмы самоорганизации объекта управления 

крайне нежелательно. 

Среди других препятствий управлению ре-

спондентами были названы отсутствие посто-
янного финансирования и короткий срок суще-

ствования проектов. 

Таблица 2 

Рейтинг факторов, усложняющих внешнее управление проектами геронтообразования в России 

Специфические черты проектов геронтообразования Коэффициент 

Незаинтересованность организаторов проектов в изменении направления работы 62 

Отсутствие у проектов чѐткой системы организации и управления 58 

Отсутствие общей цели функционирования,  

ориентация разных проектов на разные задачи 
53 

Независимость проектов от внешнего окружения, их автономность и самодостаточность   45 

Расхождение форм организации образовательного процесса в разных проектах 33 
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Относительно возможности использования 

различных мер воздействия на учреждения об-

разования геронтов для ориентации их деятель-

ности на конкретные цели мнения респондентов 

распределились следующим образом. 87% экс-

пертов поддержали идею формирования для 

проектов геронтообразования заказа на реали-

зацию образовательных программ, предполага-

ющих внешнее финансирование. 45.6% призна-

ли действенной стратегию финансирования 

проектов, направления функционирования ко-

торых соответствуют приоритетным экономи-

ческим и социальным задачам. Высокую оценку 

получила и стратегия управленческого воздей-

ствия на социально-культурную среду геронто-

образования. За целесообразность формирова-

ния у педагогов и организаторов образователь-

ных проектов представлений об актуальных 

задачах образования старшего поколения вы-

сказались 42% опрошенных. 32% согласились с 

необходимостью распространения через сред-

ства массовой информации соответствующих 

установок в массовом сознании россиян. 

На основе результатов проведѐнного иссле-

дования нами была разработана авторская тех-

нология воздействия на процесс развития сети 

учреждений геронтообразования в России. 

Предлагаемая технология нацелена на определе-

ние и реализацию способов корректирующего 

воздействия на процесс развития сети учрежде-

ний геронтообразования. Технология предпола-

гает реализацию в масштабах всей страны, по-

этому в качестве субъекта управления в ней рас-

сматриваются органы государственной власти. 

В основе технологии лежит представление о 

совокупности проектов геронтообразования РФ 

как сетевой структуре, саморазвивающейся си-

стеме, координировать и контролировать функ-

ционирование которой можно в соответствии с 

принципами «мягкого управления». Данная 

управленческая стратегия предполагает «…соз-

дание в социальном пространстве условий, регу-

лирующих активность взаимодействующих 

субъектов и направляющих процесс их самоор-

ганизации» [15]. 

Для корректировки направлений развития 

национальной системы геронтообразования РФ 

мы считаем возможным применение следую-

щих методов. 

1. Избирательная поддержка центральных 

узлов. Субъект управления может стимулиро-

вать активность отдельных элементов сети по-

средством финансовой или информационной 

поддержки, развития инфраструктуры, оказания 

помощи иного рода. Идея данного управленче-

ского метода состоит в том, чтобы помочь про-

екту делать то, что у него хорошо получается и 

согласуется с целями управленческого субъек-

та. Помимо целей функционирования, критери-

ями для отбора узлов могут выступать: значи-

тельное количество учащихся, высокая про-

пускная способность, медийность образова-

тельного проекта, наличие собственной субсети 

учреждений. Результативность применения ме-

тода может оцениваться по динамике развития 

проекта и степени возрастания его влияния на 

остальные узлы сетевой структуры. Метод мо-

жет применяться и в «нечистом виде», когда 

поддерживаются лишь отдельные направления 

работы отобранных проектов. Добавим, что цен-

трализованная поддержка всех узлов сети неце-

лесообразна. Стимул для развития в таком слу-

чае могут получить учреждения, направление 

функционирования которых не соответствует 

ожиданиям субъекта управления, что приведѐт к 

снижению управленческого эффекта. 

2. Воздействие на связи внутри сети. Сред-

ством «мягкого управления» развитием сетевой 

структуры является стимулирование установле-

ния коммуникации между еѐ отдельными эле-

ментами. Содействие консолидации узлов сети 

может быть оказано посредством формирования 

их объединений, виртуальных сообществ; про-

ведения образовательных курсов и семинаров; 

организации научно-практических конферен-

ций. При этом субъект управления имеет воз-

можность определять повод для интеракции 

элементов сети исходя из своих целей и задач. 

Ещѐ одним способом влияния на внутрисетевые 

связи является участие в формировании тезау-

руса. Данная информационная копилка открыта 

для пополнения извне и формируется благодаря 

освещению в СМИ деятельности проектов ге-

ронтообразования, размещению в открытом 

доступе методической литературы, материалов 

конференций. Все участники сети, так или ина-

че, обращаются к тезаурусу и находятся под его 

влиянием. Отбирая материалы, способствую-

щие достижению управленческих задач, и по-

мещая их в тезаурус, субъект управления тоже 

воздействует на развитие сетевой структуры в 

определѐнном направлении. 

3. Формирование социокультурной среды се-
ти. В связи с тем что функционирование любой 

социальной сети детерминируется еѐ социокуль-

турной средой, она также является потенциальной 

точкой приложения управленческого воздействия. 

В качестве переменных управления в данном слу-

чае выступают различные факторы образова-

тельной активности пожилых граждан, а также 

общественное мнение относительно отдельных 

направлений или задач геронтообразования. 

4. Интеграция в сеть агентов влияния. Бла-

годаря усилиям субъекта управления в сети ге-
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ронтообразования могут появляться новые 

учреждения с заранее определѐнными характе-

ристиками. Выступая инициатором создания и 

спонсором образовательного проекта, субъект 

управления получает возможность контроля над 

его деятельностью. Но управленческий эффект 

этим не ограничивается. При установлении по-

стоянных контактов проекта с другими узлами 

сети субъект управления получает агента влия-

ния на различные внутресетевые тенденции. 

Инструментами косвенного воздействия на дея-

тельность других проектов или всей сетевой 

структуры могут выступать трансляция опыта 

работы агента через тезаурус или посредством 

межсетевых интеракций, а также создание про-

ектом собственной субсети учереждений. 

На рисунке 2 представлена технологическая 

схема управления процессом развития нацио-

нальной сети геронтообразования Российской 

Федерации, изображающая процесс реализации 

описанных методов в соответствии с принци-

пами «мягкого управления». Управленческое 

воздействие в рамках разработанной нами тех-

нологии представляет собой цикл из трѐх по-

следовательных этапов: определение текущих 

целей и задач управленческого воздействия, 

реализация методов управления и анализ состо-

яния сетевой структуры и еѐ социокультурной 

среды. Первый этап связан с определением 

управленческим субъектом актуальных целей и 

задач управления. На второй стадии для реше-

ния определѐнных ранее задач подбираются и 

реализуются наиболее подходящие управленче-

ские методы. В рамках последнего этапа осу-

ществляется сбор информации о состоянии сети 

геронтообразования и еѐ социокультурной сре-

ды, выявляются возникшие в них новообразо-

вания. После завершения третьего этапа начи-

нается новый виток управленческого цикла. 

Описанная технология фиксирует лишь об-

щие управленческие методы и принципы, она 

не предполагает определения конкретных 

управленческих переменных и механизмов.  Еѐ 

достоинствами являются: 

1) возможность управления на любом уровне 

организации сети: от уровня сетевой структуры 

в целом до уровня отдельного узла; 

2) независимость от конкретного содержа-

ния элемента сети (типа учредителя, формы ор-

ганизации проекта, целей работы и т.д.); 

3) возможность комбинации разных методов 

управления; 

4) использование большого спектра пере-

менных управления (социокультурная среда 

сети, внутрисетевые связи, инфраструктура уз-

лов и т.д.); 

5) опора на естественные процессы самоор-

ганизации, саморазвития и самоуправления, 

присутствующие в рамках отечественного ге-

ронтообразования; 

6) возможность корректировки управленче-

ского воздействия при возникновении новых 

управленческих задач или изменении характе-

ристик объекта управления. 

 

Заключение 

 

Российское общество в полной мере ощуща-

ет на себе негативные последствия демографи-

ческого старения населения. Эффективное про-

тиводействие им невозможно без реинтеграции 

представителей старшего поколения во все сфе-

ры общественной жизни и реализации мас-

штабных мер по повышению образовательного 

уровня геронтов. Самым массовым агентом об-

разования старшего поколения россиян в насто-

ящее время являются проекты неформального 

образования пожилых граждан. Их опыт, мате-

риальные и кадровые ресурсы целесообразно 

задействовать в стратегиях социального управ-

ления, предполагающих организацию и реали-

зацию программ обучения пожилых граждан. 

Сетевая организация совокупности проектов 

геронтообразования, их независимость от ка-

 
Рис. 2. Технология  управления процессом развития 

национальной сети геронтообразования  

в Российской Федерации 
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ких-либо координирующих органов в значи-

тельной степени ограничивают возможности 

внешнего управленческого воздействия на дан-

ную структуру. Для реализации потенциала се-

ти проектов геронтообразования в решении ак-

туальных государственных задач требуются 

новые нетрадиционные управленческие подхо-

ды. Собранные нами эмпирические данные поз-

воляют констатировать, что оптимальным сти-

лем управленческого воздействия на сеть ге-

ронтообразования является стимулирование 

ориентации деятельности сети в определѐнном 

направлении, при сохранении присутствующих 

в ней механизмов самоорганизации. Разрабо-

танная в соответствии с таким подходом автор-

ская технология управленческого воздействия 

представляет собой один из вариантов целена-

правленного влияния на внутресетевые процес-

сы сети проектов геронтообразования России. 

Полученные в ходе исследования результаты 

могут быть использованы для дальнейшего изу-

чения образования пожилых людей как соци-

ального феномена, выработки и модернизации 

механизмов централизованного управления со-

вокупностью российских проектов геронтооб-

разования, а также для разработки и реализации 

мер управленческого воздействия на социаль-

ные структуры, функционирующие по сетевому 

принципу. 
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TECHNOLOGY OF SENIOR CITIZENS' EDUCATION PROJECTS MANAGEMENT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Tyumen Industrial University 

 

The article substantiates the importance of increasing the educational level of senior citizens for the society adapta-

tion to the consequences of demographic aging. Author analyzes the prospects for attracting non-formal education pro-

jects for senior citizens to address pressing socio-economic problems of Russian society. The totality of Russian projects 

for the education of geronts is studied as a social network. The necessity of using non-traditional management technolo-

gies in relation to this network structure is noted. The purpose of the article is to develop and theoretically substantiate 

the mechanisms for managing a complex of projects the elderly education in the Russian Federation. The author cites 

the results of an online survey of Russian experts in this field, formulates the basic principles and methods of manage-

ment on the national network of elderly education in the Russia. The article describes the main provisions of the tech-

nology for managing the development of elderly education in Russia. Within the framework of this technology effective 

management is carried out through indirect influence, creating conditions for the control object self-development in a 

certain direction. 
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