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the providers of additional education of adults in 
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and cover the requirements of the population in 
main directions: general, political and professional 
education.
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зарождение науки об 
образовании пожилых людей 
в германии

В качестве одной  из  актуальных  тем  
современных  научных  исследований  в  области  
геронтологии,  андрагогики  и социального 
обучения взрослых анализируется необходимость  
сохранения  активной жизни пожилых людей 
посредством их обучения.
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в современных условиях общественного 
развития образование пожилых людей явля-
ется актуальной проблемой для многих инду-
стриально развитых стран мира. исследуя до-
полнительное образование пожилых людей, 
ученые выделяют их возрастные категории 
(Г. бёме, 1998); рассматривают постпрофес-
сиональный период жизни пожилых людей, а 
точнее, их занятость в это время (P. Bröscher,  

Первое место в области общего и полити-
ческого дополнительного образования по пра-
ву принадлежит народным институтам, кото-
рые завоевали доверие и авторитет у населе-
ния благодаря образовательным традициям, 
определяющим качество услуг и большой вы-
бор предложений по образованию.

По словам немецкого ученого-исследо-
вателя Г. кувана, который готовит отчеты для 
Федерального министерства по образованию 
и исследованию, «сфера дополнительного об-
разования взрослых является, согласно числу 
участников, самым большим образовательным 
сектором» [3, с. 15]. за последние два десяти-
летия значительно увеличилось число участ-
ников в дополнительном образовании и пред-
ложений по образованию. Подтверждения это-
му можно найти в статистических отчетах на-
родных институтов, торгово-промышленных 
палат и документах других провайдеров до-
полнительного образования. заметно повы-
силась значимость дополнительного образо-
вания. Почти любая общественная пробле-
ма становится темой для изучения на курсах 
по дополнительному образованию. вопросы 
техники, экологии, безработицы, совместно-
го сосуществования поколений, полов, куль-
тур, насилия в мире и т.д. рассматриваются 
в дополнительном образовании. Долгое вре-
мя развитие системы дополнительного обра-
зования шло по двум путям: производствен-
ное повышение квалификации (профессио-
нальное образование) и дополнительное об-
разование взрослых (общее и политическое 
образование). однако эта ситуация меняется. 
Стремясь привлечь больше людей в дополни-
тельное образование, провайдеры професси-
онального образования начинают предлагать 
курсы по общим и политическим темам. орга-
низации общего и политического образования 
в свою очередь стараются обеспечить выбор 
предложений по профессиональному повыше-
нию квалификации. учреждения дифференци-
руются, и границы между провайдерами, ори-
ентированными лишь на одну область образо-
вания, сливаются. 
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именно мужчины содержали семью, убытки от 
потери профессионального места стали в пер-
вую очередь их проблемой [2].  Г. колмайер, 
которая в 1976 г. была сотрудницей педагоги-
ческого объединения народных институтов, 
говорила о попытках городских народных ин-
ститутов организовать образовательные курсы 
и клубы для пожилых людей. При этом данные 
мероприятия были нацелены на общение, но 
ориентировались на представления о возмож-
ностях пожилых людей самого организатора, а 
не на научные факты, т.к. теоретический мате-
риал был недостаточно разработан [2]. в этот 
же период народные институты стали попу-
лярными среди женщин и рабочих промыш-
ленных предприятий, которые в основном 
имели образование народных школ. Это под-
тверждает исследование у. Леер (1968), про-
веденное в процессе работы с группами пожи-
лых людей на основе биографического мето-
да [8]. можно заключить, что в последние де-
сятилетия наблюдается развитие дополнитель-
ного образования пожилых людей. в связи с 
этим необходимо отметить возникновение но-
вых терминов, организацию новых меропри-
ятий для людей преклонного возраста. одна-
ко следует также подчеркнуть, что цели обра-
зования пожилых людей изначально были на-
правлены на общение и помощь в решении 
различных социальных проблем, а не на обра-
зовательные программы, что объясняется не-
разработанностью теоретического материала.

актуальность вопроса образования пожи-
лых людей возникла также с появлением про-
блемы воспитания культуры старения лю-
дей преклонного возраста. так, о.-Ф. больнов 
(1962) видит проблему старения в «распаде 
умственных сил». По мнению ученого, просто 
общения и отвлечения недостаточно. в связи 
с этим он предложил новое понимание пред-
мета герагогики – учения о воспитании пожи-
лых людей, в противовес прежнему понима-
нию образования пожилых людей как помо-
щи по решению их социальных проблем. До-
полнительное образование взрослых, по мне-
нию этого ученого, должно распространять-
ся и на пожилых людей, самую позднюю фазу 
человеческого жизненного развития [4, с. 385–
386,]. Это способствует появлению восприя-
тия в дальнейшем образования пожилых как 
необходимой части системы образования, со-
провождающей человека на протяжении всей 
жизни.

определением понятия «образование по-
жилых» и «герагогика» занимались многие 
исследователи  (а. андинг, Г. клингенбергер, 

G. Naegele, M. Kohli, H. Künemund, 2000); ана-
лизируют организацию обучения людей треть- 
его и четвертого возраста (M. Kohli, H. Küne-
mund, 2003; Э. бубольц-Луц, 2000) и т.д. одна-
ко для изучения понятия «университет треть- 
его возраста в Германии» важную роль игра-
ют не только сведения о том, что исследуется 
сегодня в области образования пожилых лю-
дей, но и происхождение и развитие понятий 
«образование пожилых людей», «университет 
третьего возраста». 

однозначного ответа на вопрос об истоках 
данных научных терминов нет. Немецкие уче-
ные, занимающиеся историей образования по-
жилых людей (б. арнольд, 2000; р. тартлер, 1961; 
е. зайле, 1983 и др.), обращают внимание на 
то, что эта тема появилась в 1950-х гг. (бли-
же к 1960-м гг.). так, е. зайле относит начало 
образования пожилых людей во Франкфурте- 
на-майне к 1956 г. По мнению исследователя, 
«…это есть признак новой формы жизни (об-
раза жизни) и отказ от традиционной жизни 
пожилых людей» [2, с.15]. 

в середине XX в. пожилой возраст начи-
нает привлекать внимание геронтологов за-
падной части тогда еще разделенной Герма-
нии. образование пожилых людей развивает-
ся в контексте происходящих в обществе из-
менений. Это развитие привело к появлению 
многочисленных новых терминов в этой об-
ласти, таких как «образование пожилых лю-
дей», «подготовка к старости», «образование 
в третьем возрасте», «образование сеньоров», 
«учеба в возрасте старше 50 лет» и т.п. Период 
конца 1950-х – начала 1960-х гг. ознаменовал-
ся реформой и организацией нового государ-
ства с системой общественного государствен-
ного страхования, которая подразумевала ре-
гулируемое государством окончание трудо-
вой деятельности, начало социального старе-
ния с определенными возрастными границами 
и доход от выплат по социальному страхова-
нию (пенсия), что находит отражение в допол-
нительном образовании взрослых. в этом кон-
тексте р. тартлер говорил об обсуждении пре-
имуществ современной на тот момент ситуа-
ции с пожилыми людьми, т.е. регламентирова-
ния рабочего периода жизни людей и появле-
ния у них свободного времени. одновременно 
с этим возникает проблема качественной орга-
низации этого времени [10]. Другие исследо-
ватели в 1960-х гг. обсуждали вопрос ухода из 
профессии и риск, связанный с этим. По сло-
вам м. коли, период покоя выпал как раз на 
последнюю фазу жизни и стал ударом в основ-
ном по мужской части населения, поскольку 
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кой и андрагогикой. а. андинг же обозначает 
геронтологию как смежную дисциплину гера-
гогики (там же, с. 68).

однако происхождение дисциплины «об-
разование пожилых» исследователи, работа-
ющие в области дополнительного образова-
ния взрослых, связывают не только с имена-
ми Г. мискеса и о.-Ф. больнова. Например, 
б. арнольд (2000) тоже излагает свои взгля-
ды на историю образования пожилых людей. 
При этом она ориентируется не на отдельную 
личность, а на определенный хронологиче-
ский период. При обращении к ее тексту от-
крывается второй подход к истории дисципли-
ны. б. арнольд утверждает, что тема образо-
вания в глубокой старости поднималась уже в 
конце 1950-х гг. как в геронтологии, так и в до-
полнительном образовании взрослых [2, с. 15]. 
в отличие от предшественников, она фокуси-
рует внимание не только на научных, но и на 
практических противоречиях, связанных с об-
разованием пожилых людей. в своем докладе 
исследователь обращает внимание на следую-
щий  вопрос: является образование пожилых 
воспитательной или геронтологической дис-
циплиной? Не менее важно для ученого, какое 
место эта дисциплина займет в науке о вос-
питании (ввиду того обстоятельства, что тема 
поднимается как в образовании для взрослых, 
так и в социальной педагогике).  в истории 
становления понятия «образование пожилых 
людей» б. арнольд различает четыре хроно-
логические фазы. так, первая фаза распростра-
няется на 1950 – 1960-е гг. и называется «со-
циальная педагогизация старения» (там же, 
с. 17). таким образом, отметим, что название 
первой фазы указывает на интерес исследова-
телей к психологическим и социологическим 
заключениям относительно образования по-
жилых людей.

еще один взгляд на проблему образования 
пожилых людей с исторической точки зрения 
представляет Г. брелоер в работе «образова-
ние пожилых и понятие образования» (2000). 
исследователь приходит к выводу, что в про-
шлом образование пожилых основывалось и 
обсуждалось вне социально-научной сферы 
[5, с. 40], и относит начало дискуссии об об-
разовании пожилых людей к концу 1960-х гг. 
в публикациях 1950 – 1960-х гг., по представ-
лениям Г. брелоера и в соответствии с вывода-
ми а. андинг, интерес относится прежде все-
го к психологическим и социологическим за-
ключениям по вопросу «учебных возможно-
стей до глубокой старости» (там же, с. 39). 
более поздние публикации отличаются тем, 

Г. мискес, о.-Ф. больнов и др.). а. андинг и 
Г. клингенбергер употребляют оба термина  
[1, с. 69; 3, с. 9]. При этом Г. клингенбергер, в 
отличие от а. андинг, не использует эти поня-
тия как синонимы. образование пожилых лю-
дей, по его мнению,  является одним из основ-
ных понятий, обозначающих герагогику [7, 
с. 9]. однако и а. андинг, и Г. клингенбер-
гер обозначают герагогику как воспитательно-
научную дисциплину [1, с. 68; 3, с. 9]. а. ан-
динг отмечает, что для «существующего об-
разования пожилых типична двойственность 
между теоретическим изложением и конкрет-
ными образовательными предложениями», 
которые она определяет основополагающими 
для образования пожилых людей в немецко-
говорящих странах [1, с. 54]. При этом а. ан-
динг выделяет образование пожилых как са-
мостоятельную дисциплину (там же, с. 57). 
Г. клингенбергер ссылается на Г. мискеса и 
о.-Ф. больнова, авторов терминов «герогоги-
ка» и «геронтагогика», однако подчеркивает, 
что данные понятия нельзя четко разграничить 
[7, с. 20]. 

о.-Ф. больнов, который в 1962 г. ввел в на-
учный оборот понятие «геронтагогика», под-
разумевал под ним «учение об образовании 
пожилых людей» (там же, с. 21). а. андинг 
упоминает о.-Ф. больнова в связи с «зарожде-
нием научных противоречий и поиском поня-
тий и теоретических основ в образовании по-
жилых людей» [1, с. 55]. По Г. мискесу, ге-
рогогика определяется как «педагогика старе-
ющих и пожилых людей. Это наука о педаго-
гических предпосылках, сопровождающих яв-
лениях и т. п.» (цит. по: [7, с. 21]). из выше-
сказанного следует, что образование пожилых 
людей обосновывается как самостоятельная 
научная дисциплина.

а. андинг связывает с именем Г. миске-
са важный шаг в направлении  теоретическо-
го развития образования и обучения пожилых 
людей, однако критикует ученого за то, что он 
форсировал единство исследования, учения и 
педагогической практики, в то время как сама 
а. андинг разводит понятия научных исследо-
ваний и практического применения образова-
ния пожилых людей [1, с. 55]. 

Г. мискес определяет место научной дис-
циплины герогогики внутри воспитательной 
работы и описывает ее как часть геронтоло-
гии. внутри геронтологии он приравнива-
ет герагогику к таким дисциплинам, как «Ге-
риатрия» и «Геронталогическая психология». 
внутри воспитательной научной системы уче-
ный располагает герагогику рядом с педагоги-
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цольд и бубольц (1979, 1983), кнопф и Цеман 
(1981). в 1960-е гг. наряду с куративным об-
разованием пожилых людей  образовательные 
программы включили целенаправленную дея-
тельность в свободное время и хобби (напри-
мер, изучение иностранных языков) [2, с. 19]. 

Суммируя все вышесказанное, мы можем 
охарактеризовать 1950 – 1960-е гг. как период 
становления науки об образовании пожилых 
людей. Пожилой возраст начинает привлекать 
внимание геронтологов Германии. Это время 
ознаменовалось реформой и организацией но-
вого государства с системой социального го-
сударственного страхования, подразумевав-
шей регулируемое государством окончание 
трудовой деятельности, начало социально-
го старения с определенными возрастными 
границами и доход от выплат по социально-
му страхованию (пенсия), что находит отра-
жение в дополнительном образовании взрос-
лых. Следствием этого развития стало появ-
ление соответствующих терминов («образо-
вание пожилых людей», «подготовка к ста-
рости», «образование в третьем возрасте», 
«образование сеньоров», «учеба в возрасте 
старше 50 лет» и т.п.). в конце 1950-х гг. об-
разование пожилых людей находит место сре-
ди таких наук, как «Геронталогия», «Соци-
альная педагогика и дополнительное образо-
вание взрослых». При этом его функция в то 
время состояла в помощи при решении соци-
альных проблем пожилых людей. Этот период 
отмечен также организацией первых образова-
тельных учреждений (клубы пожилых людей), 
предлагавших свои услуги по организации об-
разования пожилых людей.
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что в них рассматриваются новые социально-
научные аспекты. в качестве примеров Г. бре-
лоер приводит компетенцию, продуктивность 
и индивидуализацию, которые изменили лич-
ное и социальное положение пожилых людей 
[5, с. 40]. кроме того, ученый настаивает на 
том, что образование пожилых должно быть 
дополнено образовательно-теоретическими 
перспективами, т.е. необходимо сформиро-
вать организации, занимающиеся образовани-
ем пожилых людей, а также подкрепить рабо-
ту этих учреждений теоретическим материа-
лом, разработанным непосредственно для по-
жилых людей с учетом индивидуальных осо-
бенностей. Г. брелоер исходит из того, что 
сближение социальной науки и педагогики 
может оказаться плодотворным.

Для педагогов 1950 – 1960-х гг. первона-
чальной целью в образовании пожилых лю-
дей выступила гуманная идея облегчить жизнь 
пенсионеров. ученые интерпретировали су-
ществовавшие основные принципы дополни-
тельного образования взрослых применитель-
но к социально-политическому, компенсатор-
ному и социально-педагогическому образова-
нию пожилых людей [11]. 

образование пожилых людей подкрепля-
ется конституционно. так, в §75 п. 4 «закона 
о государственной социальной поддержке» [6] 
говорится о том, что необходимо «оказать по-
мощь в посещении мероприятий и учрежде-
ний, которые реализуют культурные потреб-
ности, способствуют общению и образованию 
пожилых людей» [6]. иными словами, в обра-
зовании пожилых людей заинтересовано госу-
дарство.

в 1950-е гг., когда Германия еще несла 
бремя последствий второй мировой войны, 
было много безработных и бедных пожилых 
людей. в крупных городах народные институ-
ты приглашали их в теплые классы. Пожилые 
люди стали обособленной группой, посещав-
шей учебные центры в послеобеденное время 
[9].

в 1950 – 1960-е гг. было основано ку-
ративное движение в образовании пожилых 
людей, под которым понимаются лечебно-
профилактические занятия, в идеале прини-
мающие во внимание слабости и помогаю-
щие обнаружить новые силы для преодоле-
ния трудностей. Даже сегодня это образование 
имеет значение для педагогической работы в 
домах престарелых (приютах) и клубах для по-
жилых людей. Над практическими и теорети-
ческими разработками в этой области работа-
ли Царнеке (1957) и Гёкен (1969), позднее Пет-
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ской, активной и целостной личности. С по-
зиции ряда исследователей (в.а. адольф, 
а.в. мудрик, Ю.м резник, Д.и. Фельдштейн, 
е.Н. ярославцева и др.), актуальным является 
комплексное рассмотрение проблем личности 
в контексте философии, педагогики, психо-
логии и других гуманитарных наук. обраще-
ние к категории «личность» обусловлено тем, 
что в настоящее время решение глобальных 
общечеловеческих проблем (экологических, 
технологических, демографических, культур-
ных, научных) становится возможным в слу-
чае признания человека активным субъектом 
деятельности. в свою очередь, именно это 
требование указывает на необходимость пере- 
осмысления мировоззренческих позиций об-
щества по отношению к личности. 

отвечая на требования времени, образо-
вание должно способствовать формированию 
личности с современным социальным мыш-
лением, способной к самореализации. уче-
ные едины во мнении, что будущее россий-
ского общества, как и мирового сообщества, 
зависит от накопленного интеллектуально-
образовательного потенциала личности. Дан-
ная проблема широко обсуждается как в рос-
сии, так и на западе. развитие образователь-
ных и воспитательных теорий, внедрение ин-
новационных дидактических технологий, це-
лью которых являются качественное образова-
ние и воспитание духовно-нравственных цен-
ностей, требуют философского осмысления 
проблемы личности.

изменения в современном образователь-
ном пространстве, акцентирующие внимание 
на развитии личностного потенциала, были 
обозначены на рубеже XIX – XX вв. в сво-
их исследованиях современные ученые опи-
раются на ведущие теории постклассической 
философии (в. Дильтей, Ф. Ницше) и педа-
гогические концепции реформаторской педа-
гогики Германии (Э. зальвюрк, Л. Гурлитт, 
Г. Литц, Г. шаррельман, р. штейнер). Необхо-
димость обращения к названным теориям об-
условлена рядом обстоятельств. Для педагоги-
ческой науки представляют интерес предпо-
сылки возникновения ведущих философско-
педагогических и научных идей указанного 
периода фундаментальных положений, значи-
мых в контексте современных проблем воспи-
тания и образования, позволяющих ученым-
педагогам углубить соответствующие знания.

в качестве предпосылок появления дан-
ных теорий и концепций явились развитие 
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Origin of the science about elderly 
people’s education in Germany
As one of the urgent issues of the modern scientific 
research in the field of gerontology, andragogy and 
social study of adults, there is analyzed the necessity 
of active lifestyle of elderly people by means of 
education.
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ФилосоФское осмысление 
проблемы личности 
в педагогических течениях 
германии в конце XIX – начале 
XX в.

Представлены предпосылки становления 
реформаторской педагогики в конце XIX – начале 
XX в., показано влияние ведущей философской 
мысли на данную теорию. Также обсуждаются 
проблемы взаимодействия современной системы 
образования и философии.

Ключевые слова: реформаторская педагогика, 
теория философии жизни, педагогика личности, 
целостная личность.

в современной педагогической теории 
и практике все более значимой становится 
проблема развития самостоятельной, творче-
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