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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В статье представлены организационнопедагогические условия проектирования социальнопе
дагогической системы дополнительного образования пожилых людей, позволяющей реализовать
их богатый внутренний опыт, преодолеть барьеры невостребованности и одиночества, сохра
нить чувство психологической и социальной стабильности.

С улучшением качества жизни количество
пожилых людей в мире увеличивается, этим
интересуются не только геронтология, психо‐
физиология, медицина, возрастная психоло‐
гия, но и андрагогика, активно разрабаты‐
вающая идеи непрерывного образования
взрослых, в том числе людей предпенсионно‐
го и пенсионного возраста, для которых веду‐
щей становится социально‐культурная и ду‐
ховная деятельность, направленная на освое‐
ние новой роли в социальной жизни. В треть‐
ем возрасте остается многое неясным для
науки, отсутствуют системные знания о ста‐
рости как образе жизни, о роли образования
и самообразования для лиц пожилого возрас‐
та.
«Взрослость. Мы знаем, что ее этапы часто
не совпадают с социокультурным развитием,
психическим состоянием, работоспособно‐
стью личности. Все ли достигли в профессио‐
нальной деятельности своего пика (акме)?
Все ли реализовали себя как индивидуально‐
сти? Состоялись ли они как профессионалы
или их потенциал далеко не исчерпан?» – пи‐
шет А. А. Макареня [1].
Актуальным малоисследованным являет‐
ся вопрос об особенностях построения обра‐
зовательного процесса для людей предпенси‐
онного и пенсионного возраста.
Субъектами образования людей третьего
возраста могут стать люди, различающиеся
по возрасту, образованию, социальному поло‐
жению, жизненному опыту, психическому и
соматическому состоянию здоровья, в част‐
ности:
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1. Желающие повысить свою квалифика‐
цию, приобрести новые необходимые для ра‐
боты компетенции или поменять профессию,
пройдя профессиональную переподготовку,
дающую право на новый вид профессиональ‐
ной деятельности.
2. Работники учреждений дополнительно‐
го образования, так как эти учреждения мо‐
гут дать необходимый импульс для развития
любого уровня образования в том направле‐
нии, которое связано со свободой выбора и
будущей профессией, с проектированием ря‐
да сторон жизнедеятельности в целом (досуг,
быт, спорт, хобби). Именно эти учреждения
создают новые условия для отказа от при‐
вычных стереотипов использования только
классно‐урочной системы, только предметно‐
го характера обучения.
3. Родители, которые несут ответствен‐
ность за наилучшее обеспечение интересов
ребенка при получении образования. Это
очень важное положение для реализации
опережающей функции образования.
4. Образование для общественников, то
есть для формирования общественных служб,
которые должны получить необходимые зна‐
ния в новых социальных, экономических и
демократических институтах с использовани‐
ем международного опыта сотрудничества
трудящихся с работодателями и властью.
5. Образование для неработающих граж‐
дан и пенсионеров, которые видят в дополни‐
тельном образовании источник общения и
саморазвития, удовлетворения любознатель‐
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ности, приобретения нового хобби, поддер‐
жания интереса к жизни и т.д.
В системе образования людей третьего
возраста между ее субъектами «обучаемым»
и «обучающим» (андрагогом) должен устано‐
виться диалог двух партнеров, в жизненной
практике которых сложился разный опыт и
стиль мышления, общения и деятельности.
Андрагог, работающий с людьми третьего
возраста, должен обладать искусством диало‐
га, под которым понимается толкование че‐
ловеческого поведения, связанного с поиском
общего поля интересов и ценностей. Диало‐
говая методология обучения пожилых людей
исходит из разных способностей партнёров и
возможности субъектов диалога гибко реаги‐
ровать на суждения партнёра, достигать кон‐
сенсуса на основе принципа многокультурно‐
го плюрализма.
Образовательный процесс людей предпен‐
сионного и пенсионного возраста строится на
основе андрагогического взаимодействия,
под которым нами понимается стимулирова‐
ние образовательной потребности взрослого
человека на основе актуализации его жизнен‐
ного опыта и социально‐практических инте‐
ресов, с поддержкой всех видов мотивации с
целью конструктивного перехода на новый
уровень социализации человека. Андрагоги
по отношению к обучающимся должны стать
агентами позитивных социальных перемен,
быть тем средством, которое запускает само‐
организацию, самореализацию и взаимопо‐
мощь среди пожилых людей, инициировать и
сопровождать их в процессе преобразования.
Образование людей третьего возраста по
своим целям и задачам, технологиям и фор‐
мам организации в основном имеет нефор‐
мальный характер. Важно обеспечить их об‐
щение в кругу сверстников, формирование
новых и развитие существующих социальных
связей, расширение личного и социального
кругозора, развитие функциональной и ин‐
формационной грамотности, поэтому особый
акцент делается на открытое образователь‐
ное пространство, связь с окружающей социо‐
культурной средой.
Содержание образования для людей пред‐
пенсионного и пенсионного возраста должно:
– иметь эффективную программу активи‐
зации пожилых людей, содействующую соци‐
альному сплочению и их участию в жизни об‐
щества;
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– демонстрировать устаревание знаний и
необходимость их обновления для успешной
адаптации пожилого человека к стремитель‐
но меняющимся условиям жизни;
– развивать потребность в участии в ко‐
мандных проектах и ответственность за при‐
нятые решения самого человека независимо
от возраста, социального статуса и компетен‐
ции;
– развивать самоактуализацию человека в
течение всей жизни, ведущую к его личност‐
ному росту.
Для образования людей предпенсионного
и пенсионного возраста нами создана соци‐
ально‐педагогическая система дополнитель‐
ного образования, которая рассматривается
как:
– открытая (для всех), социальная (взаи‐
модействует с социумом), динамическая (из‐
меняется в соответствии с потребностями
субъектов), развивающаяся система, которая
объединяет различных людей, вышедших на
пенсию или еще работающих и занятых в
сфере дополнительного неформального обра‐
зования;
– адаптационная, предназначенная для
выполнения адаптационных функций) – ак‐
туализации жизненного опыта, самореализа‐
ции, удовлетворения потребности в общении
людей третьего возраста;
– процессуальная, состоящая из различ‐
ных структурно‐функциональных подсистем,
которые взаимосвязаны и функционируют в
социально‐культурной и образовательной
средах;
– самоуправляющаяся (система управля‐
ется изнутри, исходя из потребностей и за‐
просов обучающихся).
Основной целью социально‐педагогиче‐
ской системы дополнительного образования
людей предпенсионного и пенсионного воз‐
раста является их очередной этап социализа‐
ции, который характеризуется интеграцией в
общество и самореализацией взрослого чело‐
века, который переживает кризис окончания
трудовой деятельности и выхода на пенсию.
О. В. Гордина и А. И. Гордин определяют
критерии успешного процесса этапа социали‐
зации людей третьего возраста – это «улуч‐
шение социального самочувствия, устойчи‐
вая мотивация и готовность к жизнетворче‐
ству, просоциальная направленность лично‐
сти» [2].
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Социальное самочувствие – социологиче‐
ский термин, но в силу его междисциплинар‐
ности он часто употребляется в разных нау‐
ках о человеке. Социальным самочувствием
определяется общее состояние удовлетво‐
ренности человека собственным здоровьем,
материальным благополучием, своим соци‐
альным статусом, состоянием правовой за‐
щищенности, социальными отношениями
(семья, работа), в этом определенную роль
играет политическая, социально‐экономиче‐
ская, экологическая, межнациональная ситуа‐
ция в регионе, а также в стране и мире.
Образовательный процесс людей предпен‐
сионного и пенсионного возраста как соци‐
ально‐педагогическая система является целе‐
направленной социально‐педагогической и
социокультурной деятельностью в единстве
с учебной и самообразовательной. В связи с
этим утверждением целенаправленный ха‐
рактер построения образования взрослых
лиц третьего возраста позволяет по основ‐
ным видам деятельности выделить субъек‐
тов управления, ответственных за результа‐
ты своей деятельности, в качестве которых
выступают руководитель, администратор, ан‐
драгог, обучающийся взрослый.
Целостность системы построения образо‐
вания лиц третьего возраста обуславливает‐
ся интегральными взаимодействиями и взаи‐
мовлияниями составляющих ее компонентов,
которые и определяют ее организационную
структуру. В этом плане управление построе‐
нием образования людей третьего возраста в
социально‐педагогическом процессе прояв‐
ляется как система взаимодействия субъек‐
тов – «обучающийся – андрагог – админист‐
ратор – руководитель».
Укажем перечень структурных и функцио‐
нальных компонентов данной системы:
– структурные подразделения (народные
школы, университеты, центры, секции, круж‐
ки и т.д.);
– субъекты управления, которые участву‐
ют в процессе построения образования лю‐
дей третьего возраста;
– взаимодействие между структурными
подразделениями и субъектами управления в
процессе образования людей третьего воз‐
раста;
– взаимодействие с открытой социокуль‐
турной средой;
– основные виды деятельности каждого
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субъекта обучения, включенного в процесс
построения образования людей третьего воз‐
раста;
– взаимодействие этих субъектов в про‐
цессе образования людей третьего возраста;
– управление образованием взрослых лю‐
дей третьего возраста как целостным образо‐
ванием [3, с. 46–49].
Социально‐педагогическая система допол‐
нительного образования людей предпенси‐
онного и пенсионного возраста – это система
добровольного объединения людей, которые
ориентированы на саморазвитие средствами
дополнительного неформального образова‐
ния в условиях активного социального взаи‐
модействия. Разработанная нами система на‐
правлена на социализацию людей третьего
возраста в этот период жизни человека, когда
он сталкивается с определенными трудностя‐
ми, связанными с потерей работы, сменой со‐
циального окружения, снижением физиоло‐
гических резервов организма (зрения, слуха,
былой физической формы), ухудшением со‐
стояния здоровья, появлением чувства не‐
нужности и обузы для родных и близких и
т.д.
Выход из сложившейся ситуации люди
третьего возраста ищут в общении с другими
людьми со схожими проблемами и интереса‐
ми, в совместных делах – именно это лучше
всего реализовать в специально организован‐
ном образовательном процессе для людей
предпенсионного и пенсионного возраста.
Представленная нами социально‐педаго‐
гическая система дополнительного образова‐
ния людей предпенсионного и пенсионного
возраста является гибкой, вариативной и
многофункциональной. Система состоит из
шести взаимосвязанных и взаимозависимых
компонентов, которые представлены на ри‐
сунке.
Поскольку дополнительное образование
людей предпенсионного и пенсионного воз‐
раста должно предполагать актуализацию
жизненного опыта слушателей, их самореа‐
лизацию и саморазвитие, то предложенная
нами социально‐педагогическая система
должна быть гибкой и очень подвижной, в
ней субъекты образования – слушатели и ан‐
драгоги – могут свободно меняться ролями.
Кроме того, образовательное пространст‐
во не должно замыкаться на учреждении, в
котором функционирует данная система. В
образовательный процесс включается социо‐
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культурная среда микрорайона, города, стра‐
ны, всего мира (благодаря Интернет‐про‐
странству), используется сетевое взаимодей‐
ствие различных ведомств, организаций и уч‐
реждений, привлекаются социальные партне‐
ры для достижения очередного этапа социа‐
лизации людей третьего возраста.
П. Штомпка, характеризуя взаимодействие
социума с человеком, говорит о «социальной
реальности», ученый считает: «Социальная
реальность… является специфической обще‐
ственной средой, или тканью, соединяющей
людей друг с другом» [4, с. 27]. Разработан‐
ная нами социально‐педагогическая система
функционирует не как статичная образова‐
тельная система с жесткой структурой, она
играет роль инициатора процессов развития
образовательных
потребностей
людей
третьего возраста и их реализации путем ан‐
драгогического взаимодействия.
За период реализации разработанной на‐
ми социально‐педагогической системы у слу‐
шателей экспериментальной группы про‐
изошли положительные изменения:
– большинство опрошенных удовлетворе‐
ны отношениями с родными и близкими,
коррекции которых помогли занятия по пси‐
хологии и конфликтологии, на которых раз‐
бирались различные ситуации взаимоотно‐
шений в семье, конфликты между родителя‐
ми и детьми и т.д.;
– повысилась степень удовлетворенности
ближайшим социальным окружением, чему
способствовали тренинги по психологии и
конфликтологии, а также сплочение группы в
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ходе совместных занятий, досуговых заня‐
тий, экскурсий и путешествий;
– значительно выросла удовлетворен‐
ность своим социальным статусом, люди по‐
чувствовали свою значимость, будучи члена‐
ми учебного сообщества, в котором на заня‐
тиях использовался их жизненный опыт, рас‐
крывался интеллектуально‐практический по‐
тенциал;
– понизилась неудовлетворенность слу‐
шателей своим социально‐экономическим
положением, чему послужили занятия по эко‐
номическому блоку (социальные гарантии и
льготы пенсионеров, экономия семейного
бюджета и т.д., приобретение интересных
хобби и увлечений);
– выросла удовлетворенность своим здо‐
ровьем и работоспособностью – на это повли‐
ял валеологический блок занятий с медицин‐
скими работниками, геронтологами и психо‐
логами, на которых речь велась о сохранении
и преумножении здоровья пожилого человека.
Пожилые люди как субъекты жизнедея‐
тельности, успешно прошедшие очередной
этап социализации, и как субъекты дополни‐
тельного образования людей предпенсионно‐
го и пенсионного возраста вливаются в соци‐
ум города активными распространителями
своего жизненного опыта. Основные социаль‐
но‐педагогические эффекты образователь‐
ной деятельности в рамках разработанной
системы выражаются в преодолении трудно‐
стей социализации, развитии активности
личности и повышении качества жизни по‐
жилых людей.
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