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Аннотация: в статье раскрывается понятие «педагогическое сопровож-

дение людей третьего возраста в процессе ориентации в непрерывном образо-

вании» и анализируется место, которое отводится в нем применению рефлек-

сивных техник. 
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Под педагогическим сопровождением людей третьего возраста в процессе 

ориентации в непрерывном образовании мы понимаем форму деятельности, вза-

имодействия, которая способствует самоопределению неработающих пенсионе-

ров старшего поколения в образовательном пространстве и выражается в инфор-

мировании относительно возможностей обучения и досуга, распространении 

идеи активного долголетия, развитии образовательных потребностей и реаль-

ного участия в обучении. Это пространство (пространство непрерывного образо-

вания) включает в себя большое разнообразие курсов, клубов, кружков, проек-

тов, направленных на социализацию и реинтеграцию пожилых в общественную 

деятельность, просветительских и культурно-досуговых мероприятий, самооб-

разование. 

Ориентация старшего поколения в непрерывном образовании может осу-

ществляться широким кругом организаций (образовательный, социальных, не-

коммерческих, учреждений культуры) и включает в себя, как мы понимаем, 
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такие методы, как лекции, информирование, консультирование, Интернет-под-

держка, реклама в СМИ, мастер-классы, дни открытых дверей и выездные меро-

приятия, организация и участие в выставках творчества старшего поколения, по-

сещение наиболее успешных социально-образовательных проектов, обучающих 

и культурно-досуговых мероприятий, форумов, акций, в частности, в качестве 

волонтеров и т. д. Рефлексивные техники также могут быть крайне эффективно 

применены в данном процессе. 

Рефлексия в широком смысле представляет собой эмоциональный или 

смысловой анализ конкретной деятельности. В наши дни существует большое 

разнообразие рефлексивных техник, которые активно применяются в образова-

нии. Педагогическая работа со старшим поколением не является исключением. 

Самая элементарная рефлексия, которая может быть проведена в ходе педа-

гогического сопровождения – это обсуждение (дискуссия). В ходе процесса ори-

ентации в непрерывном образовании возникает необходимость получать обрат-

ную связь, корректировать ход событий, выявлять слабые и сильные стороны 

различных образовательных проектов и мероприятий, поэтому обсуждение 

необходимо. 

Если процесс ориентации в непрерывном образовании организован си-

стемно в групповой форме, целесообразно проведение круглого стола с пригла-

шением представителей различных организаций, осуществляющих обучение 

старшего поколения и, что немало важно, пенсионеров, посещающих данные ор-

ганизации. Такая площадка дает возможность обсудить самые разные вопросы – 

месторасположение, инфраструктура учреждений, диапазон курсов, их содержа-

ние и особенности, организация обучения, наиболее удачные проекты. 

Еще одной наиболее распространенной рефлексивной техникой является 

эссе. Его написание, как правило, не вызывает большого интереса у потенциаль-

ных авторов, однако, оно может демонстрировать серьезные качественные субъ-

ективные результаты. В особенности это проявляется в оценке собственного уча-

стия в ярких и запоминающихся событиях и мероприятиях. 
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Наиболее эффективной рефлексивной техникой, способствующей ориента-

ции в непрерывном образовании, мы считаем построение индивидуального об-

разовательного маршрута, например, по примеру предложенной М.Т. Громко-

вой технологии проектирования собственных действий [1]. 

В ходе реализации данной технологии участникам предлагается определить 

собственные образовательные потребности и интересы, сформулировать знания 

и навыки, в получении которых существует необходимость на данном этапе, обо-

значить наиболее подходящие формы и содержание обучения, выбрать (с помо-

щью тьютора) подходящую обучающую программу / проект / мероприятие. Та-

ким образом, пожилые выделяют цели (например, переустроить загородный уча-

сток), методы (курсы, мастер-классы), содержание (ландшафтный дизайн, садо-

водство) и результат своего обучения (соответствующий целям). Затем осу-

ществляется рефлексия, анализ совершенных действий и их результатов (рис. 1).  

 

Рис. 1. Проектирование образовательного маршрута 

 

При необходимости указанный маршрут может корректироваться, изме-

няться и повторяться. 
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