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Главной демографической тенденцией наше-
го времени вне всяких сомнений можно назвать 
старение возрастной структуры населения. Рез-
кое увеличение доли пожилых граждан в обще-
стве влечет за собой ряд негативных социаль-
ных последствий. Наиболее заметными из них 
является возрастание нагрузки на системы со-
циальной защиты, медицинского обслуживания 
и пенсионного обеспечения. Общество сталки-
вается с беспрецедентными проблемами, свя-
занными с необходимостью поиска механизмов 
адаптации к новым условиям жизни, поиска 
более рационального использования человече-
ских ресурсов. В научной литературе всё чаще 
говорится о необходимости интеграции в про-
изводственно-экономическую сферу безработ-
ных, инвалидов, неработающих женщин. Но, 
пожалуй, чаще остальных вариантов решения 
проблемы предлагаются различные стратегии 
использования остаточной трудоспособности, 
социального и культурного потенциала пред-
ставителей старшего поколения. Несмотря на 
то, что повышение социальной активности по-
жилых граждан, вовлечение их во все сферы 
общественной жизни представляется наиболее 
очевидным и логически правильным направле-
нием выхода из сложившейся кризисной ситуа-
ции, его также можно признать и самым трудно 
реализуемым. Во многом эта парадоксальная 
ситуация является следствием эксклюзии пред-
ставителей старшего поколения из образова-
тельного пространства, их дистанцирования от 
актуальных знаний и, в конечном итоге, соци-
альной дезадаптации значительного числа 
старших членов общества. Задача рационально-
го использования обществом потенциала стар-
шего поколения оказывается неизбежно связан-

ной с проблемой повышения образовательного 
уровня его самой быстрорастущей части – по-
жилых людей. В этой связи представляется це-
лесообразным проанализировать существую-
щий сегодня в мире опыт обучения граждан 
старшего возраста, оценить потенциал исполь-
зования геронтообразования для решения акту-
альных социальных задач, выявить тенденции и 
проблемы развития образования старшего по-
коления. 
Образование пожилых людей – относитель-

но новое социальное явление, хотя тезисы о 
целесообразности обучения старшего поколе-
ния встречались ещё в работах Цицерона, Се-
неки, Монтеня. Возникновение первых идей о 
необходимости обучения пожилых людей бы-
ло инициировано не демографическими тен-
денциями, а, скорее, соображениями гуманиз-
ма и всеобщего просвещения. Изначально об-
разование в старости рассматривалось, глав-
ным образом, как средство развития личности 
индивида, тренировки его психических функ-
ций, помощи в освоении новых социальных 
ролей. В частности, данная позиция прослежи-
вается в работах Я.А. Коменского [1, с. 452]. 
Приблизительно в таком же ключе видят 
назначение геронтообразования и большин-
ство современных исследователей. Например, 
Т.М. Кноныгина, проанализировав развитие 
теории образования в пожилом возрасте за ру-
бежом, а также проблемы, стоящие на пути его 
становления, делает вывод о том, что главны-
ми социальными факторами и социальными 
предпосылками, определяющими сущность 
образования данной целевой группы, являют-
ся: непрерывное обучение, социализация, 
нахождение новых ориентиров в жизни, само-
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развитие, организация собственной биографии 
для поддержания автономного существования 
в жизни и самостоятельного решения повсе-
дневных проблем [2, с. 69]. Напомним, что се-
годня всё большую популярность набирает 
теория «человеческого капитала», согласно 
которой затраты на образование рассматрива-
ются как капиталовложение в будущее. В свя-
зи с этим представляется важным обратить 
внимание на выгоды экономического, полити-
ческого, социального и др. характера, которые 
несёт для всего общества образование его 
старших членов. Изменения демографической 
ситуации, связанные с возрастанием доли 
представителей старшего поколения в обще-
стве, привели к тому, что культурные, эконо-
мические, медицинские и др. характеристики 
развития общества в значительной мере стали 
определяться соответствующими показателями 
социальной группы пожилых. Многие из дан-
ных характеристик тесно связаны с вовлечён-
ностью населения в образовательную деятель-
ность. К ним относятся: 

1. уровень безработицы и демографической 
нагрузки, 

2. способность населения адаптироваться к 
социальным, экономическим и др. изменениям, 

3. уровень функциональной неграмотности. 
Развитие института образования старшего 

поколения может рассматриваться как мера, 
направленная на доведение обозначенных пока-
зателей в обществе до социально желаемого 
уровня. В этом, на наш взгляд, и заключается на 
сегодняшний день его главная социальная 
функция. Рассмотрим более подробно возмож-
ности влияния геронтообразования на каждую 
названную характеристику. 

1. Уровень безработицы и демографической 
нагрузки. Экономическая эффективность ис-
пользования труда пожилых граждан является 
предметом непрекращающихся споров предста-
вителей различных направлений науки. Но даже 
с прагматической точки зрения трудящийся с 
низкой экономической эффективностью для 
государства всё же полезнее, чем иждивенец. В 
западных странах (Германия, Голландия, США, 
Канада), а с недавнего времени и в России на 
государственном уровне разрабатываются ком-
плексы мероприятий для стимулирования по-
жилого населения к продолжению трудовой 
деятельности. Не секрет, что положение совре-
менного пожилого человека на рынке труда 
нельзя назвать стабильным. Зачастую шансы на 
получение геронтами работы снижаются ввиду 
недостаточного уровня квалификации, отсут-
ствия актуальных знаний. В связи с этим неотъ-

емлемым элементом мероприятий по интегра-
ции представителей старшего поколения в по-
изводственно-экономическую сферу должна 
стать их профессиональная реабилитация, т.е. 
профессиональная переориентация, тренировка 
профессионально значимых функций, обучение 
и переобучение трудовым навыкам, перевод на 
облегченные условия деятельности в обычном 
производстве. На практике мероприятия по 
трудовой реабилитации геронтов реализуются 
очень редко, а случаи организации программ 
повышения профессиональной квалификации и 
переквалификации для пожилых людей вообще 
являются единичными. Это обстоятельство яв-
ляется предпосылкой исключения из производ-
ственной сферы значительной части лиц, сохра-
нивших высокую остаточную трудоспособ-
ность; оно в большой степени определяет нис-
ходящий характер профессиональной мобиль-
ности граждан, продолжающих трудиться после 
выхода на пенсию. В итоге трудящиеся пожи-
лого возраста составляют большинство в упа-
дочных профессиях, отраслях и секторах эко-
номики. 

2. Способность населения адаптироваться к 
социальным, экономическим и др. изменениям. 
Оценивая положение лиц старшего возраста в 
современном обществе, нельзя не заметить, что 
во многом их проблемы связаны с социальной 
эксклюзией, неспособностью адаптироваться к 
постоянным переменам. Геронтообразование 
обладает огромным потенциалом для решения 
проблемы социальной адаптации представите-
лей старшего поколения. Образовательные про-
граммы для пожилых способны оказывать как 
непосредственное воздействие на их адаптив-
ные способности (обучение различным навы-
кам, необходимым в повседневной жизни), так 
и опосредованное, которое заключается в фор-
мировании условий, благоприятных для проте-
кания процессов приспособления к социальным 
изменениям, процессу старения и состоянию 
старости (организация досуга, расширение кру-
га общения, самореализация и т.д.). 

3. Уровень функциональной неграмотности. 
Под функциональной неграмотностью понима-
ют неспособность работника или гражданина 
эффективно выполнять свои профессиональ-
ные/социальные функции, несмотря на полу-
ченное образование [3, c. 65]. Многие исследо-
ватели объясняют причины возникновения дан-
ного феномена в духе постмодернизма, в част-
ности, связывают их с переходом к стадии ин-
формационного общества. Но хотелось бы об-
ратить внимание на то, что тенденции снижения 
уровня функциональной грамотности и старе-
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ния населения в развитых странах возникли 
практически одновременно и по сей день про-
должают набирать остроту. По ряду причин 
социальная и профессиональная компетент-
ность пожилых людей являются уязвимыми в 
большей степени, чем какой-либо другой соци-
альной группы. Это приводит к тому, что уве-
личение доли пожилых людей в обществе ока-
зывает значительное влияние на уровень его 
функциональной грамотности. Например, сего-
дня в России доля функционально неграмотных 
людей старшего возраста составляет от 15 до 
33% в зависимости от профессии, места жи-
тельства и некоторых других жизненных обсто-
ятельств [4, с. 328]. Есть основания предпола-
гать, что проблема функциональной неграмот-
ности представителей старшего поколения ак-
туальна и в западных странах. Так, в Италии по 
распоряжению министерства просвещения ор-
ганизованы курсы для пожилых людей на 
уровне начальной и средней школы. Задача – 
компенсация уровня образования [5, с. 7]. 
Можно назвать, по меньшей мере, три причины, 
обусловливающие предрасположенность пожи-
лых людей к снижению уровня функциональ-
ной грамотности. 
а) Личностное становление представителей 

старшего поколения происходило в условиях 
индустриального общества, которое не предъ-
являло к социальному субъекту требования ка-
честв, знаний и умений, необходимых для под-
держания социальной и профессиональной 
компетентности на протяжении всей жизни. Это 
обстоятельство существенно повлияло на про-
цессы социализации, десоциализации, ресоциа-
лизации и социальной адаптации пожилых 
граждан в условиях постоянных социальных 
трансформаций. Значительная часть пожилых 
людей оказалась неготовой к жизни по законом 
информационного общества. 
б) Эффективность компенсаторных меха-

низмов пожилых людей существенно снижается 
из-за возрастных ухудшений когнитивных спо-
собностей, ослабления психических функций и 
некоторых социальных факторов. Вследствие 
этого представителям старшего поколения ста-
новится тяжело приобретать знания, необходи-
мые для повседневной жизни и деятельности, а 
также ориентироваться в современной инфор-
мационной среде. 
в) В современном обществе отсутствуют 

структуры, способные предоставить пожилым 
людям образовательные услуги в масштабе и 
качестве, адекватных сложившейся ситуации. 
Эта причина представляется наиболее весомой, 
поскольку постоянная (на протяжении всей 

жизни) образовательная деятельность является 
наиболее эффективной мерой поддержания 
функциональной грамотности социального 
субъекта. 
Современное общество постепенно прихо-

дит к осознанию необходимости создания усло-
вий для обучения людей всех возрастов. Не 
случайно в Гамбургской Декларации об обуче-
нии взрослых (1997 г.) отмечается исключи-
тельная важность интеграции пожилого челове-
ка в современное образовательное простран-
ство: «Пожилым людям предстоит внести зна-
чительный вклад в развитие общества. В связи с 
этим важно, чтобы они имели возможность 
учиться на равных условиях и соответствую-
щим образом. Следует признать, по достоин-
ству оценить и использовать их навыки и спо-
собности» [6, с. 52]. Очевидно, что в «обществе 
знаний» или «обучающемся обществе», кото-
рым представляется грядущее информационное 
общество, пожилые люди станут одной из са-
мых больших категорий граждан, постоянно 
прибегающих к услугам образовательных 
учреждений, участвующих в различных формах 
образовательной активности (самообразование, 
дистанционное образование и т.д.). 
В настоящее время по всему миру растёт ко-

личество специализированных учебных заведе-
ний и образовательных программ, а также число 
лиц в них участвующих. В Европе и Америке в 
различных формах обучения по программам 
университетов третьего возраста сегодня участ-
вует более 2 200 000 человек [7, с. 4]. Не отстают 
и азиатские страны. В Южной Корее официально 
зарегистрировано 426 академий, которые посе-
щают более 41 тысячи человек в возрасте старше 
60 лет [2, с. 58]. В Китае в настоящее время дей-
ствует около 5 тысяч университетов третьего 
возраста, в которых учится около 1 млн. человек 
старше 60 лет [8, с. 164]. В нашей стране в раз-
личных образовательных проектах ежегодно 
участвует чуть более 12000 пожилых людей. 
Степень охвата образовательными программами 
пожилых граждан в России составляет около 
0,1%, для сравнения в ФРГ – 36% [7, с. 268]. 
Большинство образовательных программ для 
старшего поколения ориентированы на просве-
щение и организацию досуга пожилых граждан, 
предоставление им полезной информации, необ-
ходимой в повседневной жизни. 
Внимание зарубежных образовательных 

программ приковано, прежде всего, к гражда-
нам третьего возраста как социальной группе, 
которая, во-первых, располагает временными и 
физическими ресурсами для того, чтобы обу-
чаться, во-вторых, способна воспользоваться 
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приобретёнными знаниями и навыками для 
решения профессиональных и жизненных за-
дач. В мировой практике геронтообразования 
не было прецедентов организации специализи-
рованных образовательных программ для лиц 
«четвёртого возраста», но исследования в дан-
ном направлении велись. Так, в Великобрита-
нии в 1998–1999 гг. под руководством Дж. 
Соулсби было проведено исследование по изу-
чению возможностей организации обучения 
людей «четвёртого возраста», финансируемое 
министерством образования и занятости Вели-
кобритании. Учёные, в частности, пришли к 
выводу, что личностному развитию пожилых, 
больных и зависимых от посторонней помощи 
не уделяется должного внимания [9, с. 164]. То 
обстоятельство, что финансирование данного 
исследования осуществляется правительством 
Великобритании, свидетельствует о заинтере-
сованности государства в дальнейшем разви-
тии этого сектора образования взрослых.  
Образовательные проекты для старшего по-

коления в нашей стране также ориентированы 
на «третий возраст». Но, в отличие от стран, 
где граждане «третьего возраста» составляют 
значительную долю населения, в отношении 
России вообще нельзя определённо сказать, 
существует ли в стране третий возрастной слой 
или нет. Так, согласно критериям, установлен-
ным автором термина «третий возраст» П. Лас-
слетом, низкая продолжительность жизни рос-
сиян мужского пола не позволяет выделить 
этот слой в структуре населения [10, с. 17]. 
Таким образом, несмотря на достаточно боль-
шую долю пожилых людей в Российской Фе-
дерации, среди них не так много тех, кто мог 
бы в полной мере воспользоваться благами и 
реализовать возможности, которые предостав-
ляет образование. Следствием этого демогра-
фического парадокса является как небольшой 
(по сравнению с Европой и Америкой) охват 
пожилых россиян образовательными програм-
мами, так и пассивность данной социальной 
группы в получении образования. В связи с 
этим внушительная статистика охвата образо-
вательными программами пожилого населения 
в зарубежных странах сама по себе не может 
рассматриваться как главный аргумент в поль-
зу необходимости развития специализирован-
ных программ и в нашей стране, а результаты 
сопоставления степени охвата образователь-
ными программами представителей старшего 
поколения в России и за рубежом вовсе не яв-
ляются основанием для констатации отстава-
ния России от прогрессивных мировых тен-
денций в образовании. Выводы, которые стро-

ятся на основании такого рода сопоставлений, 
являются справедливыми лишь отчасти. 
В заключение необходимо обратить внима-

ние на проблемы, с которыми сталкивается ге-
ронтообразование на текущем этапе своего раз-
вития. 

1. Нескоординированность усилий различ-
ных образовательных центров. Несмотря на то, 
что количество образовательных учреждений 
для пожилых (клубов, университетов и т.п.) в 
некоторых странах может исчисляться сотнями 
и тысячами, каждое новое подобное учрежде-
ние возникает буквально на пустом месте. Ор-
ганизаторы, как правило, плохо осведомлены о 
различных аспектах работы своих коллег, по-
этому вынуждены «заново изобретать велоси-
пед», воспроизводить чужие ошибки, которых 
вполне можно было бы избежать. Опыт работы 
учреждений крайне редко выходит за их стены. 
Отдельные выступления на методических се-
минарах и научных конференциях дают весьма 
поверхностное представление о научных и ме-
тодических находках герагогов, являются мало-
информативными. К тому же на подобных ме-
роприятиях, как правило, освещается только 
успешный опыт работы учреждений, а не менее 
важная информация об ошибках и неудачах 
остаётся за кадром. В связи с этим эмпириче-
ская база, необходимая для становления теории 
образования пожилых, формируется чрезвы-
чайно медленно.  

2. Неадекватное восприятие геронтообразо-
вания в массовом сознании. Обучение пожи-
лых людей в массовом сознании не наделяется 
каким-либо социально полезным смыслом. 
M.Э. Елютина и Э.Е. Чеканова констатируют: 
«Современная образовательная ситуация оста-
ется закрытой для людей пожилого возраста, а 
общество либо негативно настроено в отноше-
нии их особых образовательных потребностей, 
либо индифферентно» [11, с. 46]. Негативное 
отношение к геронтообразованию нередко 
встречается и у самих пожилых людей. Обще-
ственное мнение по данному вопросу, на наш 
взгляд, в значительной степени детерминиру-
ется тем фактом, что современное геронтооб-
разование не синхронизировано с контекстом 
сложившейся социальной ситуации. В под-
тверждение высказанной позиции можно при-
вести высказывание К. Манхейма: «Образова-
ние формирует не человека вообще, а человека 
в данном обществе и для этого общества... Це-
ли образования в обществе не могут быть 
адекватно поняты, пока они отделены от кон-
кретных ситуаций, в которые попадает каждая 
возрастная группа…» [12, с. 479]. 
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3. Отсутствие конкретных ориентиров 
функционирования и развития. Поскольку в 
основной своей массе образовательные учре-
ждения для пожилых людей развиваются 
практически изолированно друг от друга, за-
дачи и цели их функционирования не выстра-
иваются в некую систему. Несмотря на то, что 
социально значимые ориентиры развития ге-
ронтообразования можно достаточно опреде-
лённо обозначить, в настоящее время образо-
вание пожилых людей не имеет конкретного 
направления развития и чёткой цели. Увели-
чение количественных показателей, таких как 
число специализированных учреждений, чис-
ло граждан, охваченных образовательными 
программами и т.д., не влечёт качественных 
изменений, ориентирующих геронтообразова-
ние на решение актуальных экономических, 
социальных и др. проблем. Данное обстоя-
тельство существенно затрудняет анализ обра-
зования лиц третьего возраста как целостного 
социального феномена, оценку его потенциа-
ла, а также снижает степень достоверности 
прогнозов его развития. 

4. Проблема финансирования. Вопрос поис-
ка источников финансирования образователь-
ных программ для старшего поколения являет-
ся чрезвычайно острым. Эта проблема, на наш 
взгляд, непосредственно вытекает из преды-
дущей. Пока ориентиры развития и функцио-
нирования геронтообразования не определены, 
не представляется возможным выявить заинте-
ресованные в его поддержке социальные ин-
ституты, государственные и частные структу-
ры, конкретные категории граждан, а следова-
тельно, непонятно, на кого следует возложить 
нагрузку по финансированию образовательных 
проектов. 
Очевидно, что в значительной степени снять 

остроту обозначенных проблем могло бы нали-
чие некоторого интегрирующего, управляюще-
го и координирующего воздействия. В идеале 
роль такой внешней силы должно играть госу-
дарство. 
Итак, в последнее время по всему миру отме-

чается тенденция увеличения образовательных 
программ для старшего поколения. Идеи о необ-
ходимости образования пожилых людей, кото-
рые имеют достаточно глубокие исторические 
корни, в настоящий период предстают в новом 
свете. Геронтообразование сегодня может рас-
сматриваться как вынужденная защитная реак-
ция общества на демографические изменения его 
структуры или как инновационный элемент со-
циальных технологий, связанных с использова-
нием незадействованного прежде ресурса соци-

ального развития. Так или иначе, трудно не со-
гласиться с тем, что геронтообразование облада-
ет большим потенциалом для решения ряда ак-
туальных социальных проблем, среди которых: 
возрастание демографической нагрузки, повы-
шение уровня функциональной грамотности 
населения, адаптация граждан к социальным из-
менениям и т.д. Пока же данный потенциал ис-
пользуется не в полной мере, он реализуется 
преимущественно в решении задач просвещения 
и социальной реабилитации старшего поколения. 
Геронтообразование сталкивается с рядом про-
блем, которые связаны, главным образом, с от-
сутствием внешнего воздействия, интегрирую-
щего и координирующего процесс его развития. 
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