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Геронтообразование как механизм 
формирования социальных связей

Старение населения, продолжающееся второе столетие в развитых 
странах, вызванное увеличением продолжительности жизни, делает ак-
туальным  изучение проблем пожилых людей. После выхода на пенсию 
происходит постепенное ослабление социальных связей. Как показывают 
исследования,  в первые 5-10 лет после выхода на пенсию многие люди про-
должают трудовую деятельность, поэтому ослабление социальных связей не 
особенно заметно: они включены в трудовой коллектив, некоторые в обще-
ственные организации. С течением времени  эти связи ослабевают. Круг 
общения сужается, ограничиваясь семьей, соседями, немногочисленными  
друзьями. Многие  оказываются изолированными от постоянного общения, 
совместной деятельности в социуме. 

Преобразования в нашей стране в конце ХХ века привели к изме-
нению системы ценностей. Уходит в прошлое коллективистская психоло-
гия, носителями которой в большинстве своем было старшее поколение. 
Пожилые люди испытывают меньше доверия к массовым организациям, 
но  очень больший интерес проявляют к деятельности микрогрупп: клубов 
по интересам, местных сообществ, организаций ветеранов своих микро-
районов. 

Сохранение активной жизни пожилых граждан,  возможность их са-
мореализации после выхода на пенсию, удовлетворение  духовных потреб-
ностей возможно через образовательные практики. В частности, геронтоо-
бразование является механизмом формирования новых социальных связей.  

Зарубежный опыт деятельности «университетов третьего возраста» 
дает возможность осмыслить  его в контексте непрерывного образования, 
без чего невозможно  современное развитие. Подобный опыт имеется и в 
нашей стране. В настоящее время во многих крупных городах реализуются 
различные образовательные программы для пожилых. При этом образова-
ние взрослых не имеет основной целью получение профессии и дальнейшее 
трудоустройство. Его основные задачи - подготовка к пенсии, включе-
ние в социальные связи, саморазвитие. 

Как показывает наше исследования, проведенное в 2008-2009 гг., 
наиболее значимым мотивом участия пожилых людей в образовательной 
деятельности является возможность общения с другими людьми, этот пункт 
отметили 24,5% опрошенных пожилых людей. Часто после завершения 
образовательных программ слушатели  записываются на следующий срок 
обучения, чтобы продолжить общение. 
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В настоящее время усиливается взаимодействие между людьми  че-
рез Интернет, образуются Интернет-сообщества. Пожилые люди приобща-
ются  к современным информационным технологиям, общаясь с близкими, 
друзьями. Следующий шаг – установление связей и вхождение в Интернет 
– сообщество. По степени предпочтительности направлений получения 
знаний пенсионеры на третье место ставят компьютерную грамотность, 
умение пользоваться Интернетом, мотивируя это необходимостью лучше 
понимать внуков, общаться с молодежью, а также  возможностью найти  
единомышленников через Интернет, то есть пожилые люди рассматрива-
ют Интернет как средство поддержания существующих и создания новых 
социальных связей.

Университеты третьего возраста еще не дошли до  малых горо-
дов и поселков. В регионах действует программа «Старшее поколение», но 
она часто ориентируется на организацию разовых мероприятий, подар-
ков к праздникам. Геронтообразование  строится  на работе энтузиастов, 
копировании опыта других стран и образовательных технологий других 
возрастных групп.  Необходимо более последовательно реализовывать на-
правление образования пожилых, а также готовить специалистов по работе 
со старшей возрастной группой: психологов, специалистов, прошедших 
подготовку по андрогогике.


