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ятнее наступления кризиса (необходимость и не-
возможность осуществить изменения).

эволюционно развивающееся общество ха-
рактеризуется временем, когда социальные изме-
нения инновационной направленности не играют 
доминирующей роли. в эволюционной среде при-
способление к инновационным изменениям идет 
постепенно, не затрагивая кардинальным образом 
структуру сознания и поведенческие стереотипы.

в эволюционно развивающихся системах на-
блюдается следующее: чем сильнее корреляция 
между событиями, составляющими процесс, тем 
выше степень порядка в материальной сфере, тем 
легче проходит сосуществование или смена одно-
го поколения другим. анализируя последователь-
ность преобразовательных процессов, необходимо 
отметить, что они сначала касаются структуры со-
знания представителя того или иного поколения, 
выявляя его специфические черты, а затем уже 
других процессов и поведенческих проявлений.

решение проблемы устойчивого развития об-
щества требует знания законов взаимодействия 
поколений в трансформирующемся социуме.

рост адаптивного потенциала разных поколе-
ний зависит от социальных регуляторов и соци-
альных механизмов взаимодействия поколений. к 
сожалению, эта проблема во многом находится за 
границами общественного внимания и слабо изу-
чается в научном аспекте, но практика, как всегда, 
опережает теорию и предлагает новые эффектив-
ные решения. в последние годы в отдельных ре-
гионах активно разрабатываются и реализуются 
программы, направленные на связь поколений, 
которые, безусловно, требуют научного анализа и 
дальнейшего развития. в связи с этим необходимо 
обратить внимание на ряд аспектов при анализе 
этих программ:

социальный аспект определяет положение 
поколений в обществе, в центре находятся восхо-
дящие или нисходящие линии развития.

экономический аспект характеризует уровень 
занятости возрастных групп в различных сферах 
трудовой деятельности, профессиональное про-
движение, карьеру, уровень доходов. в рамках 
этого аспекта возникают инициативы для привле-
чения поколенческих когорт (инвалидов трудоспо-
собного возраста, пожилых) к посильной для них 
трудовой деятельности, что ведет к повышению 
экономических эффектов.

политический аспект имеет в виду отношения 
между поколениями в системе власти, различия в 
политической культуре, плюрализме или догма-
тизме суждений, участие в политических органи-
зациях и т.д.

социально-психологический аспект связан с 
личностными отношениями между представите-
лями генерации и поколений в процессе коммуни-
кации.

таким образом, пути решения проблемы ус-
тойчивого развития общества предполагают учет 
не только особенностей адаптации разных поколе-

ний в условиях бифукационно и эволюционно раз-
вивающегося общества, но и особенностей много-
мерных, многозначных, многофакторных связей, 
существующих между этими поколениями.

удлинение сроков жизни как фактор старения 
населения заставляет пересмотреть культурную 
модель организации жизни поколений и социаль-
ных периодов. возникает необходимость обратить 
внимание на позитивную роль различных поколе-
ний в обществе, их месте в производстве богатств, 
в системе передачи средств, в новых формах взаи-
модействия, которые могут объединить их в усло-
виях гуманизирующегося общества.

это положение актуально в ситуации демог-
рафического старения, характерного почти для 
всех государств. в связи с этим имеют место раз-
ные модели социальной политики в отношении 
пожилых людей, хотя при реализации встречается 
ряд сходных черт.

в западноевропейских моделях прослежива-
ются две ведущие тенденции. первая связана с до-
минированием социально-экономического аспекта 
— с возмещением (компенсацией) досрочного вы-
хода на пенсию. вторая модель предполагает по-
ощрение трудовой активности человека и направ-
лена на создание условий для ее реализации, так 
как в желании трудиться и обучаться проявляется 
феномен культуры и тенденции к продуктивному 
развитию общества.

последствия старения заставляют современ-
ную науку концентрировать внимание на изучении 
таких вопросов, как протекание трудового процес-
са, организация здорового образа жизни пожилого 
человека, возмещение социальных рисков, форми-
рование идентичности каждого возрастного пери-
ода, гармонизация отношений между поколения-
ми, вопросы геронтокультуры общества.

в настоящее время выбор государства между 
возмещением (компенсацией) досрочного выхода 
на пенсию и поощрением включения в трудовую 
деятельность лиц пенсионного возраста связан с 
разными социально-экономическими условиями в 
каждом конкретном случае.

в ряде государств (германия, франция, ни-
дерланды, финляндия) осуществляется компенса-
ция рисков остаться без работы пожилым людям с 
полным отсутствием возможностей интегрирова-
ния в занятость.

в швеции и дании соблюдается равенство 
шансов на труд, независимо от возраста. приняты 
меры для продолжения трудовой жизни, так как 
размер пенсии связывается с продолжительнос-
тью трудового стажа. такая позиция формирует 
приоритеты активного старения, поддерживает 
реализацию права на труд в любом возрасте.

трудовую занятость в пожилом возрасте в ус-
ловиях ограниченной компенсации раннего ухода 
с рынка труда поощряет законодательство японии, 
где нормативно поддерживается система мотивов 
пенсионеров для сохранения трудовой активности 
до преклонного возраста.
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реализация гуманистических ценностей и 
идей культуры старения связана с успешным про-
теканием адаптационных процессов различных 
поколенческих общностей. в период социальных 
переломов особенно остро стоит вопрос о вклю-
чении механизмов, ответственных за приспособ-
ление различных поколений в условиях радикаль-
ных трансформаций сложившихся устоев жизни. 
учет прошлого опыта при этом чрезвычайно ак-
туален.

на современном этапе развития общества в 
связи с удлинением сроков жизни населения пере-
сматривается социокультурная модель возрастов и 
социальных периодов. возникает необходимость в 
изучении роли различных поколений в динамике 
прогрессивных изменений, их места в производс-
тве общественного продукта, развитии форм вза-
имоотношений, которые могут объединять людей 
разных поколений.

в то же время использование созидательного 
потенциала пожилых людей не только связано с 
получением социально-экономических и социо-
культурных эффектов, но и с возможностью повы-
шения качества жизни этой социальной группы и 
общества в целом.

поворот государственной политики к реше-
нию вопросов защиты прав пожилых людей в об-
ласти социальной, производственной, культурной 
и образовательной сфер рассматривается в контек-
сте конституционных приоритетов. вклад лиц по-
жилого возраста в научно-технический, социаль-
ный, культурно-образовательный созидательный 
потенциал страны трудно переоценить.

к сожалению, не всегда государство и об-
щество с должной ответственностью относятся к 
оценке и использованию этого потенциала во имя 
продолжения и развития лучших традиций соци-

альной, культурно-образовательной жизни, обще-
ния, социализации населения.

ускорение темпов социальных изменений при-
вело к тому, что каждое последующее поколение не 
может жить в тех условиях, в которых прошла жизнь 
родителей. коренные изменения осуществляются 
значительно быстрее и интенсивней. в связи с этим 
актуализируется проблема, связанная с дифферен-
цированной ролью поколений в механизме социо-
культурной преемственности и инноваций. поколе-
ние выступает в качестве связующего звена между 
индивидом и обществом. сущность личности лю-
бого возраста может быть понята только в связи с 
поколенческой принадлежностью, с ее включением 
в поколенческую организацию социума.

поведение поколений, специфика коммуни-
каций между представителями генераций в них 
во многом зависит от того, в каких условиях на-
ходится общество. если его характеризует бифур-
кационная среда, то есть среда, приобретающая 
новые качества, то оно отличается спрессованным 
социальным временем, большим числом иннова-
ционных социально значимых изменений в едини-
цу времени. в трансформирующейся среде адап-
тивная нагрузка, предназначенная человеку, может 
быть экстремальной и даже превышать порог, кото-
рый может выдержать человек. за его за границей 
идет разрушение личности, ее внутренней струк-
туры, прекращение взаимодействия с социальной 
средой, что порождает суицид, уход в алкоголизм 
и т.д. в бифуркационном обществе доминируют 
разрушительные тенденции, сопровождающиеся 
деградацией и уничтожением отдельных поколе-
ний и социальных групп, имеют место принуди-
тельные насильственные меры воздействия. чем 
быстрее идет изменение среды на фоне небольших 
возможностей изменчивости личности, тем веро-
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на неадаптивный процесс старения также 
влияет ряд факторов. в значительной мере это 
неконструктивный способ жизни на предыдущих 
этапах. эриксон выделяет группы стадиальных об-
разований, которые в итоге приводят к стагнации и 
создают дополнительные трудности для пожилого 
человека, затрудняя адаптивные процессы.

личности активные, творческие преодоле-
вают трудности. Они ориентированы на реше-
ние проблем, несмотря на недомогание, болезни 
или иные значимые предприятия. многие из них 
начинают уделять внимание тем видам деятель-
ности, реализовывать те интересы, которыми не 
могли заниматься раньше из-за перегруженности 
профессиональной деятельностью. Особенно это 
касается людей творческих профессий, которые и 
на пороге 80-90 лет продолжают вести активную 
жизнь, открывая для себя новые области знаний и 
новые горизонты. причем указывается, что у мно-
гих стареющих людей их продуктивность связана 
с высокими духовно-нравственными качествами 
и открытостью миру (л.а. рудкевич, г.с. сухоб-
ская).

идеи активного старения в обществе могут 
развиваться лишь в условиях адекватного вос-
приятия старения и образа пожилого человека. в 
последние годы наблюдается снижение дискри-
минации лиц, работающих в пожилом возрасте, 
расширяются их возможности получения образо-
вания, переобучения, появляются новые стимулы 
к формальному и неформальному образованию, 
интенсивнее используется потенциал информаль-
ного образования. новые позитивные тенденции 
усиливают значимость образовательно-информа-
ционной среды, социально-культурных центров, 
библиотек, интернет-кафе и т.д.

программы активного старения реализуются 
по широкому спектру направлений: оздоровитель-
ные, творческие, связанные с прикладным трудом 
(вышивание, выпиливание, изготовление поделок 
и т.д.), с организацией художественной самоде-
ятельности, с деятельностью по разведению цве-
тов, работе на природе и т.д. (н.п. литвинова).

как известно, структура лиц пенсионного воз-
раста достаточно неоднородна по образованию, 
социальному статусу, состоянию здоровья, духов-
ным и материальным потребностям, личностным 
позициям, установкам и т.д. Опыт реализации 
большинства социально-образовательных про-
грамм удовлетворяет определенные потребности 
значительного числа пожилых, вышедших на пен-
сию.

в структуре лиц пенсионного возраста осо-
бенно в больших городах значительное место 
занимают представители научной, технической 
интеллигенции, культуры, образования, люди 
творческого труда. многочисленные исследова-
ния свидетельствуют о том, что многие из них 
сохраняют высокую продуктивность и в период 
старения. лицам творческого труда присущи ори-
гинальность мышления, подвижность, неприятие 

косности, высокая степень самоорганизации, что 
позволяет им быть активными, динамичными, 
гибко переключаться на новые референтные сис-
темы. важную роль в сохранении творческой ак-
тивности играет мотивация, выступая не только 
фактором творческой деятельности, но и своеоб-
разным механизмом перестраивания человека в 
процессе труда в зависимости от его специфики 
и тех профессионально-личностных качеств, ко-
торым должен соответствовать конкретной работ-
ник. ученые отмечают, что структура творческой 
личности стабилизируется в юности и в ранней 
взрослости, становится толерантной к старению 
(л.а. рудкевич).

интересы творческой личности отличаются 
тем, что в любом возрасте ориентации на процесс 
познания и профессиональные интересы преоб-
ладают над другими (семейными, накопительны-
ми, связанными со средоточением на собственной 
личности). при этом в сфере непрофессиональных 
интересов доминируют те, которые направлены на 
взаимодействие с макросоциальной средой (поли-
тика, культура, общественная деятельность, рели-
гия).

Общение с коллегами, сохранение работоспо-
собности, общественная деятельность — все это 
не дает пожилому человеку уйти в себя, разорвать 
связи с социальной средой. Одно из кардинальных 
свойств творческой личности — подвижность ин-
тересов и форм деятельности.

в процессе старения скорее происходит пе-
рестройка интеллекта, чем его угасание. Одновре-
менно высказывается мысль, что не существует 
жесткой зависимости старения высших психи-
ческих функций от старческих изменений пато-
логического характера. психическое старение мо-
жет компенсироваться факторами иной природы. 
творческая продуктивность в позднем возрасте у 
деятелей науки свидетельствует о неспадающем 
уровне интеллекта и высокой сохранности струк-
туры пожилого человека.

б.г. ананьев отмечал, что степень сохраннос-
ти, деградации или полного одряхления является 
функцией, зависимой не только от возраста, но и 
связанной с социально-трудовой активностью, то 
есть выступает продуктом не только биогенети-
ческой эволюции, но и жизненного пути человека 
как личности и субъекта деятельности.

для некоторых групп людей возникает необ-
ходимость продолжать обучаться, получать новые 
знания. к важным факторам, определяющим спе-
цифику программ для активных пожилых людей, 
следует отнести образовательный, профессио-
нальный статус человека в настоящем и прошлом, 
гендерные различия, рефлексивный потенциал, 
позволяющий адекватно оценить возможности 
своего участия в конкретных социальных и со-
циально-образовательных программах. в связи с 
этим возникает необходимость в научном обосно-
вании и разработке культурно-образовательных, 
оздоровительных и досуговых программ, ориен-

регулирование вопросов участия пожилых в 
сша отдается на откуп рынка труда. при избытке 
рабочей силы пожилые люди вытесняются с рынка 
труда, при нехватке трудовых ресурсов просмат-
ривается тенденция удержания пожилых на рабо-
чем месте.

наиболее перспективным выступает путь, 
выбранный финляндией, направленный на под-
держание трудовой активности пожилых и ре-
ализующий для этого специальную программу, 
предусматривающую педагогический (информа-
ционный), медицинский, профессиональный, реа-
билитационный и экономический аспекты.

в последние годы ломаются прежние пред-
ставления о пожилых людях, усиливаются воз-
можности удлинения человеческой жизни за счет 
внутреннего саморазвития самого индивида. по-
жилой человек, передавая свой опыт, открывает 
перспективы для будущего, поэтому его участие 
в продуктивном развитии общества становится 
чрезвычайно актуальным.

проблема использования личностного и про-
фессионального опыта пожилых актуализируется 
в связи со следующими обстоятельствами:

• общество уже в настоящее время сталкива-
ется с нехваткой рабочей силы; как известно, эта 
тенденция катастрофически будет нарастать в бу-
дущем;

• значительная часть пожилых людей имеет 
неоценимый личностный и профессиональный 
потенциал, использование которого экономически 
выгодно и социально значимо;

• у многих пожилых людей сохраняется мо-
тивация обучения и появляется потребность ис-
пользовать на практике новые знания в сочетании 
с прежним профессиональным потенциалом, что 
создает условия для предупреждения интеллекту-
ального угасания и укрепления более продуктив-
ной самостоятельной позиции в обществе. в целом 
это ведет к повышению качества жизни пожилого 
человека.

если в практическом социально-экономичес-
ком плане задачи использования потенциала пожи-
лых людей достаточно ясны, то в научном аспекте 
возникает проблема необходимости исследования 
личностного и когнитивного ресурса пожилого че-
ловека после выхода на пенсию.

в настоящее время доказано, что в старости 
проявляется взаимодействие многих биологичес-
ких и социальных процессов, что оказывает мно-
жественный результат на развитие человека. даже 
в том случае, когда активность одних функций 
ухудшается, в других идут процессы развития и 
компенсации. Отмечается разница в объеме инт-
ра- и интериндивидуальных различий. в первом 
случае человек может обнаружить стабильность 
одной какой-либо способности и снижение дру-
гих. интериндивидуальные различия варьируют-
ся среди людей по уровню и времени изменений. 
все это свидетельствует о многообразии вариан-
тов старения, которые должны быть учтены при 

решении проблемы востребованности пожилых 
людей в социально-экономическом и культурно-
образовательном смысле. с учетом типологии ста-
рения могут изучаться их основные установки, на 
которых целесообразно основывать разные типы 
программ для пожилых людей (н.п. литвинова, 
л.а. рудкевич). типологические различия должны 
быть учтены при решении проблемы социальной 
востребованности пожилых людей, им необходи-
мо помочь организовать жизнь в разных социаль-
но-культурных структурах, объединяющих разные 
поколения и предоставляющие возможность про-
явления активности в разных видах деятельности 
и творчества (н.п. литвинова).

исследования проблемы организации жизни 
пожилых людей в последнее время развиваются в 
контексте конкретно-психологического содержа-
ния принципа общественно-исторической детер-
минации психики человека. психологами пред-
принимаются попытки соединения системного 
подхода с принципом развития. при этом развитие 
понимается как системный процесс.

в соответствии с концепцией л.и. анцыфе-
ровой личность рассматривается как развивающа-
яся системная целостность, для которой развитие 
— основной способ ее существования. в развитии 
видят многофакторный, многомерный, разнопла-
новый процесс, включающий позитивные новооб-
разования, психологические потери и сложнейшие 
механизмы компенсации. в центре внимания уче-
ных стоит анализ психологических возможностей 
личности пожилого человека, указывается, что 
возраст поздней взрослости не только ведет к ут-
ратам, но для определенных групп людей открыва-
ет новые перспективы, тем самым обосновывается 
оптимистический подход к жизни в поздние годы.

раннее появление у развивающегося челове-
ка качества автономии, самостоятельности и не-
зависимости позволяет личности противостоять 
давлению общества и самостоятельно вырабаты-
вать собственные критерии оценки своей жизни 
(э. фромм). причем эта оценка сохраняет свою 
объективность и в пожилом возрасте.

эриксон рассматривает период старения лич-
ности в контексте ее целостного жизненного пути, 
обращаясь к стадии поздней жизни — интегратив-
ности (мудрости), ученый видит ее в осознании 
человеком смысла своей жизни, интеграции всех 
пройденных связей и в обретении целостности 
своего «я». человек, по его мнению, должен опи-
раться на способность быть компетентным в пос-
троении собственной жизни. стержнем мудрости 
выступает духовно-нравственное отношение лич-
ности к миру и жизни (л.и. анцыферова).

поступательному развитию личности способс-
твует установка оценивать свою жизнь по критери-
ям успеха и достижений. активное отношение к 
жизни, к продуктивной адаптации у таких людей 
имеет в своей основе чувство автономии и иници-
ативы, что позволяет противостоять уже сложив-
шимся в обществе стереотипам о пожилых людях.
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исследования в области социальной педагогики

все — и хорошее, и плохое — человек полу-
чает в семье. именно семья всегда будет важней-
шей средой формирования личности и главнейшим 
институтом воспитания, отвечающим не только за 
воспроизводство населения, но и за нравственное 
воспитание молодежи, за формирование опреде-
ленного образа жизни ее членов.

конечно, развитие общественных отношений, 
влияние урбанизации и научно-технического про-
гресса привели к определенному сужению роли 
семейной педагогики в воспитании молодежи. так, 
если раньше молодая семья могла основываться на 
прочном опыте родственников и соседей, то теперь 
семейные ориентации стали в значительной степе-
ни определяться социально-экономической ситуа-
цией жизни общества в целом, а также средствами 
массовой информации и интернетом.

Однако сужение воспитательных функций 
семьи ни в коей мере не привело к утрате семь-
ей главенства в формировании личности. факто-
ры, которые влияют в семье на личность ребенка, 
специалисты условно подразделяют на три груп-
пы. первая — это социальная микросреда семьи, 
в которой осуществляется приобщение детей к со-
циальным ценностям и ролям, введение их в слож-
ности и противоречия современного мира. вторая 
— это внутри- и внесемейная деятельность, по 
преимуществу бытовой труд, являющийся могу-
чим оружием социализации человека и его при-
общения к будущей жизнедеятельности. третья 
группа — это собственно семейное воспитание, 
некий комплекс целенаправленных педагогичес-
ких воздействий.

значение каждой из этих сфер для воспита-
ния ребенка огромно и бесспорно, хотя нельзя не 
отметить, что, признавая несомненную роль внут-
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ри- и внесемейной деятельности, мы зачастую 
принижаем значение «надстроечных» нравствен-
но-психологических отношений, по-видимому 
ориентируясь на их кажущуюся нематериальность 
и предполагаемую слабость их влияния на моло-
дежь.

Однако формирование нравственных качеств 
личности более всего и происходит в незримой, 
но чрезвычайно влиятельной области психологии 
семейных взаимоотношений, дефекты которой 
порождают последующие отклонения в поведе-
нии молодых людей в обществе, в их отношении к 
себе, к людям и к жизни в целом.

наш опыт работы в мОу «гимназия» горо-
да старая русса в качестве школьного психоло-
га показал, что большинство проблем, с которы-
ми приходили ко мне на консультацию родители 
учащихся, касалось именно вопросов нарушения 
взаимопонимания между членами семьи. приво-
дились многочисленные примеры конфликтных 
ситуаций взаимоотношений, которые системати-
чески повторялись, нарушая естественный добро-
желательный климат в семье.

как правило, конфликты между родителя-
ми и детьми возникали из-за недостатков в се-
мейном воспитании, возрастных кризисов детей, 
индивидуально-психологических особенностей 
родителей и детей. приходилось объяснять, что 
бесконфликтному общению родителей с детьми 
способствует повышение педагогической культу-
ры родителей, организация семьи на коллектив-
ных началах, подкрепление словесных требований 
организацией воспитания, интересом родителей к 
внутреннему миру детей.

ниже мы приведем наиболее типичные из рас-
смотренных нами в школе конфликтные ситуации.

тированных на пожилых людей. инициатором раз-
работки и реализации этих программ выступают 
общественные организации, в том числе ветеран-
ские, профсоюзные, университеты «третьего воз-
раста» в обществе «знание», высшие народные 
школы, клубы по интересам.

развивающаяся в течение ряда лет система 
образования пожилых является определенным 
этапом в становлении российского общества, ак-
центируя внимание на новом векторе социаль-
ной защиты лиц пожилого возраста. Он связан с 
улучшением качества жизни этой группы за счет 
удовлетворения ее насущных социокультурных и 
образовательных потребностей, реализации идеи 
обучающегося сообщества.

анализ инициатив социально-образователь-
ных структур по работе с пожилым населением и, 
в частности, организации их образовательной де-
ятельности в настоящее время востребовано, при 
этом учитывается ряд обстоятельств.

во-первых, опираются на идеи обучающегося 
сообщества, расширения социального партнерства 
пожилых участников обучения и культурного со-
держательного досуга.

во-вторых, особую значимость приобретает 
развитие сетевых структур взаимодействия госу-
дарственных и общественных организаций, соци-
ально-досуговых и оздоровительных центров, их 
обмен опытом и содействие созданию культурно-
образовательного пространства.

в-третьих, используются идеи развития ге-
ронтокультуры и связи поколений, и тем самым в 
обществе возникает необходимость в разработке 
межпоколенных программ, направленных на гума-
низацию и развитие толерантности. Опыт реали-
зации таких программ вызывает интерес у людей 
разных поколений. для пожилого возраста эти про-
граммы актуальны в связи с рассмотрением таких 

вопросов, как физическое и психологическое здо-
ровье, улучшение функции памяти, формирование 
адекватного взгляда на мир, позитивного взгляда 
на молодое поколение, развитие этнокультурных 
традиций и т.д.

в-четвертых, в настоящее время актуально 
формирование единого информационного про-
странства для участников образовательной и досу-
говой деятельности не только среди пожилых лю-
дей, но и лиц разных возрастов, принадлежащих к 
различным поколенческим когортам.

в крупных городах высокий образовательный 
ценз пожилых людей, значительное число лиц, от-
носящихся к научно-технической интеллигенции, 
творческим профессиям, предполагает учет диф-
ференциации запросов и требований к социально-
образовательной деятельности, опирающейся как 
на традиционные формы приобретения знаний, 
так и на новые информационно-коммуникацион-
ные технологии.

реализация названных выше направлений по-
буждает к созданию специальных программ, а также 
глубокую экспертизу программ уже действующих в 
современных условиях и доказавших свою соци-
ально-образовательную эффективность. в качестве 
одного из убедительных примеров может служить 
международная выставка «забота, помощь, мило-
сердие — 2007», организованная в санкт-петер-
бурге. эта выставка показала на практике, что для 
развития социально-культурных и образовательных 
программ для пожилых людей и развития межпо-
коленных отношений открываются серьезные пер-
спективы и имеется определенная база.

таким образом, новые возможности для на-
правлений и видов социальной работы с пожилы-
ми дают импульс для развития инициатив как го-
сударственного, так и общественного характера в 
контексте идей обучающегося сообщества.
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