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Basic areas of improvement of students’ 
educational work monitoring
There is substantiated the purpose of monitoring in the 
educational process, which consists of diagnostics and 
prediction of the improvement of students’ education-
al achievements. The priority areas of monitoring im-
provement are specification of the goal, determination 
of contents, functions, requirements to its realization 
and methodological support.
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На основании анализа современного состояния не-
формального общекультурного образования в Рос-
сии выявляется перспективное для налаживания 
культуры доверия направление – практики для раз-
новозрастных сообществ, включающих предста-
вителей поколения «дедов» и «внуков». В рамках 
гуманитарно-антропологического подхода раскры-
вается развивающий потенциал такой формы ор-
ганизации взаимодействия в них, как антропопрак-
тики.
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глобальные политические, экономические 
и социокультурные трансформации последних 
десятилетий обусловили изменения в сфере 
социальных взаимодействий. общество и го-

чить трансформацию одного типа деятельно-
сти (учебно-познавательной) в другой (про-
фессиональный), что потребует изменения мо-
тивов, целей, действий, средств и приведет к 
качественно новому результату.

Предъявление различных типов вопросов 
детерминирует особенности познавательной 
деятельности студентов и достижение опреде-
ленного уровня усвоения знаний (см. табл. на 
с. 133).

Поиски путей совершенствования контро-
ля знаний студентов привели к широкому ис-
пользованию в вузовском процессе обучения 
рейтингового контроля, который имеет опре-
деленные преимущества, т.к. при его примене-
нии возникает конкуренция, создаются усло-
вия для состязательности студентов, что по-
ложительно сказывается на развитии их по-
знавательной активности. Позитивным аспек-
том рейтинга многие ученые (а.в. дружкин,  
в.а. Попков, е.С. Поплевко, Н.в. тельтевская, 
т.и. тамбовкина, о.Б. томилин и др.) называ-
ют изменение отношения студентов к учению 
и привитие навыков систематической работы. 
Несмотря на неоспоримые достоинства рей-
тинга, нельзя   утверждать, что его внедрение в 
учебный процесс решает все вопросы, связан-
ные с контролем [2].  Необходимость выяв-
ления у студентов степени усвоения фунда-
ментальных основ науки, умений применять 
теоретические знания для решения конкрет-
ных профессиональных задач, сформирован-
ности профессиональной мотивации и ис-
следовательского опыта студентов обуслов-
ливает разработку и внедрение инновацион-
ных форм и методов контроля. К их числу 
мы относим «экзамен за круглым столом», 
выездной экзамен, экзамен-дискуссию, экза-
мен с элементами дидахографии, тест-проект 
и др. [1].

из сказанного следует, что проблема со-
вершенствования контроля учебной деятель-
ности студентов полиаспектна и имеет мно-
жество путей решения, касающихся опре-
деления содержания контроля и его научно-
методического обеспечения.
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ни стал более индивидуализированным, он 
характеризуется разрушением связей и сни-
жением уровня доверия между людьми» [12,  
с. 38]. Приверженцы либеральных идей, ставя-
щие задачу формирования человека общества 
модернизации (субъекта, способного самосто-
ятельно  действовать, определять свою судь-
бу), отмечают:  для ее решения потребуется не 
менее трех поколений [13]. При этом возмож-
ны потери в целокупности человеческого по-
тенциала, укорененного в идеалах российской 
культуры: подобный субъект в большей степе-
ни автономен от сообщества, менее другодо-
минантен. 

доверие – одно из наиболее древних соци-
альных явлений. Феномен доверия стал пред-
метом междисциплинарных исследований в 
отечественной науке в силу социокультурных 
переломов постперестроечной эпохи (а.в. Бе- 
лянин, в.П. Зиненко, а.Б. Купрейченко,  
ю.в. веселов, Б.Ф. Поршнев). интересующий 
нас ракурс – восстановление доверия в меж-
личностном взаимодействии представителей 
разных возрастных страт – один из предметов  
изучения социальной психологии. в ней дове-
рие определяется как метаотношение, вторич-
ный результат совместной деятельности. оно 
формируется как «обобщение опыта взаимо-
действия, но с момента, когда оно сформиро-
вано, начинает играть роль детерминирующе-
го фактора поведения, деятельности, других 
отношений» [1, с. 122]. Этими параметрами 
оно отличается от иных феноменов – веры, на-
дежды и т.п. Субъектом доверия могут высту-
пать как отдельная личность, так и социальная 
группа, а объектом – «отдельные люди, груп-
пы, социум, различные социальные явления, 
предметы и информация (в трех последних 
случаях объектом доверия являются социаль-
ные результаты человеческой деятельности, а 
опосредованно – все те же люди и их объеди-
нения)» [там же, с. 118]. Функцию доверия ре-
ализует особый психический орган, формиру-
ющийся в онтогенезе, наиболее интенсивно – 
на ранних этапах социализации. 

Факторы, определяющие конкретный уро-
вень доверия, могут быть субъектными, объ-
ектными, ситуационными и средовыми. Сле-
довательно, для решения задачи налаживания 
доверия обществу и государству необходимо 
прилагать усилия к формированию специфи-
ческой среды [4, с. 139]. в идеологии граж-
данского общества подобная среда создается 
на рациональной основе в условиях активации 
социальной самоорганизации (П. андерсон,  
а. Мигранян, ю.М. резник). в идеологии со-

сударство стремятся регулировать их, устанав-
ливая социальный контроль, используя инсти-
туциональные, социально-организационные и 
социокультурные механизмы. в числе предла-
гаемых моделей гармоничного общественного 
устройства – модель «гражданское общество», 
укоренная в либеральной идеологии и ориен-
тирующаяся на традицию «солидарное обще-
ство». При всей разности методологических  
фундаментов их объединяет тревога за совре-
менное состояние взаимопонимания, доверия 
разных социальных страт – основания сопря-
женности членов общности. в данном контек-
сте роль системы образования видится в орга-
низации процесса, нацеленного на поддержа-
ние культурной преемственности. Массовые 
практики до сих пор не стали местом встре-
чи Культуры и личности, поэтому интерес к 
живому опыту неформального образования в 
современной россии только возрастает. Зако-
нодатель заявляет о необходимости частно-
государственного партнерства, определяет ак-
туальность сетевого взаимодействия с различ-
ными учреждениями и сообществами, вновь 
обращает внимание на роль внеурочной дея-
тельности общеобразовательных школ. Сфера 
наших научных интересов – разновозрастные 
сообщества неформального образования. дан-
ная статья раскрывает их потенциал в деле как 
развития целостного человека, так и налажи-
вания межпоколенческого доверия на примере 
практик,  объединяющих представителей  по-
люсных точек поколенческой триады  – «де-
дов» и «внуков». 

актуальность обозначенной тематики обу- 
словлена решаемыми сегодня задачами соци-
альной консолидации, налаживания культур-
ной преемственности, создания условий для 
максимального развития человеческого по-
тенциала.  их проблематизация обусловле-
на глубинными историческими и политиче-
скими трансформациями последних десятиле-
тий. однако в общественном сознании на пер-
вый план выходят вопросы межнационально-
го взаимодействия: внимание обращено на по-
следствия ценностного несовпадения предста-
вителей разных культур, однако опасное раз-
общение зрелых и молодых, принадлежащих 
к одной российской культуре, поступательно 
усугубляется.  и речь уже не идет о классиче-
ском мировоззренческом противопоставлении 
отцов и детей. Создаются условия для распро-
странения среди взрослеющих негативной со-
циальной идентичности, оскудевает их эмоцио- 
нальная сфера, формируются антикультур-
ные личностные ориентации. «Наш образ жиз-
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мационного общества. однако ракурс нашего 
исследования позволяет констатировать: тра-
диционное деление целевой аудитории по воз-
расту, узко определенная предметная направ-
ленность приоритетно реализуемых программ 
(для детей – культурно-досуговые, профори-
ентационные, для взрослых – повышения ква-
лификации) препятствуют полноценной акту-
ализации имеющегося у данных образователь-
ных пространств потенциала в деле налажива-
ния диалога поколений. 

разновозрастное взаимодействие – тра-
диционный  для отечественной науки пред-
мет (в.Н. Сорока-росинский, а.С. Макарен-
ко, в.а. Сухомлинский и др.). однако прио-
ритетным аспектом была и является по сей 
день педагогическая организация благопри-
ятных условий для полноценного взросле-
ния юных как в обучении, так и в воспитании  
(Б.в. Куприянов, и.ю. шустова, М.С. якуш-
кина и др.). Проблематика переживания такого 
взаимодействия как фактора развития взрос-
лого не нашла должного отражения в исследо-
ваниях. он рассматривался как «маяк самосо-
вершенствования» для юных, однажды и на-
всегда «ставший». все меняется вместе с пере-
осмыслением методологии организации обра-
зовательного процесса. Современные концеп-
ции и программы развития образования ориен-
тированы в гуманитарно-антропологическом 
направлении [6]. Согласно данному подхо-
ду, сверхзадача образования – помощь в вос-
хождении человека к полноте собственной ре-
альности. для этого необходимо ответить на 
вопрос – как создать условия для организа-
ции особой работы в пространстве субъектив-
ной реальности человека. ответ на него мож-
но сформулировать, изучая как историю педа-
гогики, так и феномены самоорганизации со-
временного образования – альтернативного и 
неформального. 

исследователи не пришли к единому 
взгляду на неформальное образование, что обу- 
словлено разными традициями в понимании 
и организации практики, бытующими в раз-
ных государствах. данный термин может ис-
пользоваться как синоним внешкольному, до-
полнительному, может понятийно «погло-
щать» информальное. Мы присоединяемся 
к традиции толкования, основанной на рабо-
тах ученых института образования взрослых  
аПН СССр [8]. Согласно ей, информальное 
образование – это спонтанная, неструктуриро-
ванная образовательная активность самообра-
зовательного характера. Неформальное обра-
зование характеризуется полуструктурирован-

лидарного общества (общества социальной 
симфонии) для этого предлагается воссозда-
вать сообщества, воспроизводящие традици-
онные механизмы культурной преемственно-
сти (а.М. черницкий, Б.в. дроздов). в любом 
случае необходима актуализация интенции 
в действие – в сотрудничество, партнерство. 
иначе «доверие остается в лучшем случае ат-
титюдом, позитивным ожиданием, склонно-
стью актора доверять людям, но не активиру-
ется» [4, с. 145]. 

Приоритетом педагогической науки тра-
диционно  являются проблематика взросления 
и связанные с ней сферы воспитания и соци-
ализации. Современная акцентуализация ряда 
агентов социализации отлична от предыдущих 
исторических периодов. роль семьи как тради-
ционно ключевого агента естественной среды 
формирования доверия между представителя-
ми разных поколений нивелировалась. госу-
дарство, распределявшее в советский период 
ответственность за воспитание и социализа-
цию  людей разных возрастов между учреж-
дениями общего и дополнительного образо-
вания, многочисленными общественными и 
культурно-досуговыми организациями, по-
сле перестройки перестало заботиться  о под-
держании культурной преемственности. С ис-
ключением из полипроцесса социализации со-
циальных партнеров существенно сократил-
ся перечень площадок для взаимодействия 
разных поколений. Поэтому понятие «нефор-
мальное образование»   актуализировалось с 
возвращением государственного интереса к 
вопросам воспитания, общественного строи-
тельства. Поставленные сегодня задачи консо-
лидации общества, формирования «духовных 
скреп» обусловили как переосмысление оте-
чественного опыта прошлых лет, так и осво-
ение опыта развитых европейских стран. За 
признанием фактов утраты современным оте- 
чественным формальным образованием моно-
полии на воспитание и социализацию, стагна-
ции  государственной системы внешкольно-
го образования последовало осознание необ-
ходимости открытости образования как про-
странства взросления, использования ресурса 
диверсификации, актуализации принципа со-
трудничества с разными общественными парт- 
нерами – носителями  значимого социально-
го опыта [9]. внеурочная деятельность была 
вновь включена в основную образовательную 
программу согласно ФгоС Ноо; модерниза-
ции подвергается и система дополнительного 
образования: обсуждаются варианты Концеп-
ции ее развития в условиях сетевого, инфор-
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ятельности; эмоциональная подавленность 
под воздействием ожидания смерти и т.д. 
Проживание преклонного возраста как есте-
ственной части жизни, отнюдь не предпола-
гающей ограничение возможностей саморе-
ализации, самосовершенствования, – ориен-
тир для выстраивания социальной политики 
государства, стремящегося освоить стратегию 
устойчивого развития. в данной логике в рос-
сии предпринимаются попытки раскрыть по-
тенциал пожилых: подписано Мадридское со-
глашение, предполагающее создание условий 
для реализации их прав; выполняется указ 
Президента рФ «о мерах по реализации де-
мографической политики»: в крупных горо-
дах разрабатываются и воплощаются в жизнь 
целевые программы по повышению качества 
жизни граждан пожилого возраста (в Санкт-
Петербурге, например, данную работу прово-
дят 14 городских комитетов и 18 районных ад-
министраций). однако массовая практика дан-
ной возрастной аудитории не поражает разно-
образием: преобладают курсы компьютерной 
и физкультурно-оздоровительной направлен-
ности в группах одновозрастного состава [3]. 

если обратиться к аналитическим иссле-
дованиям формирования системы отечествен-
ного непрерывного образования, то мы обна-
ружим еще одну проблему – качество услуг в 
общекультурном (непрофессиональном) сек-
торе целевой аудитории некоммерческого, со-
циального направления. два важнейших пара-
метра – доступность и индивидуализация – по-
прежнему не позволяют говорить об удовлет-
воренности широких масс населения россии 
системой непрерывного образования в евро-
пейском ее понимании [7]. однако в послед-
нее пятилетие появляются и развиваются в ре-
жиме самоорганизации специфические разно-
возрастные объединения неформального обра-
зования.

Находящееся в стадии становления граж-
данское общество россии  выступает с частны-
ми инициативами, направленными на установ-
ление социального климата доверия, налажи-
вание консолидации разных старт населения 
именно в рамках местных сообществ. Специ-
алисты выделяют как тренд формирования си-
стемы отечественного непрерывного образо-
вания появление специфической, крайне раз-
нородной группы инициатив, направленных 
на удовлетворение разновозрастных потреб-
ностей в непрофессиональном (общекультур-
ном) образовании и использующих нефор-
мальные практики [там же]. данный тренд 
подтверждает мировую тенденцию: мно-

ностью: наличием специальной организации, 
осознанием ожидаемых результатов при воз-
можности размещения в любом месте социо-
культурного пространства. Специфика дан-
ного феномена состоит в обязательном учете 
интересов и целей участников; ориентации на 
лиц разных возрастов; краткосрочности, гиб-
кости в определении графика встреч; возмож-
ности возобновления процесса на новом уров-
не; отсутствии сертифицированных докумен-
тов о прохождении программы. Неформаль-
ное образование является территорией рож-
дения и апробации инноваций, которые затем 
осваиваются формальным сектором. 

данная тенденция послужила основанием 
определения научной темы рао «теоретиче-
ские основы сетевых образовательных марш-
рутов неформального образования для разно-
возрастных сообществ». в его рамках была 
создана и продолжает пополняться картоте-
ка изучаемых практик, проведен анализ, отра-
женный в научных публикациях [5; 10]. в ис-
следуемом многогранном феномене особня-
ком стоит группа практик, участниками кото-
рых являются представители поколений «де-
дов» и «внуков». ее немногочисленность объ-
яснима установившимся отношением обще-
ства к людям «третьего возраста», обусловлен-
ным  трансформацией семейной среды. «глав-
ное желание престарелых в смысле продолже-
ния рода и семейных отношений — это жела-
ние иметь внуков. Это положение, кроме пси-
хологического утешения, с точки зрения се-
мьи, имеет важную функцию, потому что по-
жилые люди являются воспитателями, попе-
чителями внуков» [14, с. 204]. в современном 
мегаполисе бытие в триаде «деды–отцы–вну-
ки» – экзотика; распространение модели ну-
клеарной семьи привело не только к их про-
странственному, но и эмоциональному отчуж-
дению. широкая социокультурная среда об-
щества потребления принципиально ориенти-
рована на идеал «вечно молодых, красивых и 
богатых» – быть пожилым «не в тренде». ре-
зультат метафорически обозначен названием 
поэмы Б. вахабзаде «Покинутые», в которой 
раскрывается трагедия забытых дедов, не реа-
лизовавших  любовь к детям и внукам. основ-
ная мысль произведения неоспорима:  вера и 
надежда пожилых на будущее (как свое, так и 
народа в целом) зиждется на энергии общения 
с поколением «внуков». 

в период «третьего возраста» заявляют о 
себе риски онтологического порядка: довле-
ние мыслей о ненужности, о бессмысленно-
сти существования вне профессиональной де-
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няющий сегменты [там же, с. 151]. в пер-
вом, детско-юношеском, периоде происхо-
дит самое активное, очевидное развитие чело-
века. С выходом в период взрослости вся от-
ветственность за развитие, достижение само-
бытности, самостояния ложится на него само-
го. однако непреложный закон развития не яв-
ляется обязательным, всегда существует опас-
ность регресса, превращения индивида в про-
стую функцию. восполняющий сегмент пол-
ного образования и отвечает за организацию 
поддержки личностного развития. Согласно 
авторской периодизации человеческого разви-
тия, итоговая ступень (от 45 лет до старости) – 
универсализация, вход в пространство обще- и 
сверхчеловеческих ценностей онтологическо-
го порядка, поэтому сообразные ей практики 
образования должны быть действительно про-
странством развития специфических базовых 
потребностей. 

одна из них – потребность передавать на-
копленный опыт – реализовывалась в тради-
ции путем выделения пространства и времени 
для общения «малого да старого», о чем сви-
детельствует этнология. «лучшие педагоги 
в народной среде – люди старого поколения, 
люди, уже перебродившие, уже не имеющие 
личных интересов, в нравственном отношении 
живущие выше обыкновенного уровня» [2,  
с. 663]. антропопрактика, основывающаяся не 
только на знаниях о практике, но и на знани-
ях самой практики [6, с. 31], воспроизводит со-
образную идее человека среду со-бытийного 
со-общества, каждый участник которого вста-
ет на путь достижения полноты человече-
ского качества, получает необходимую под-
держку для выхода из очередного личностно-
экзистенциального кризиса. Народная педа-
гогика особо выделяла и оберегала специфи-
ческие пространства встречи «дедов» и «вну-
ков». отечественная этнология хранит опи-
сание следующих разновозрастных образова-
тельных практик: в семейном кругу старым и 
малым отводилось либо одно, либо смежные 
пространства, они всегда были вместе, что обу- 
словливало близкое общение.  Функция ста-
рых и малых на тех праздниках, куда допуска-
лись все возрасты, была схожа: добрая ирония 
либо острое высмеивание.  вхождение в под-
ростковый период знаменовалось допуском 
на детские посиделки, равноправными обяза-
тельными участниками которых были пожи-
лые женщины (в сознании взрослеющих они 
не делились на родных и неродных). «Содер-
жанием образования» этих встреч, именовав-
шихся «старый да малый», являлись не толь-

гие насущные социальные проблемы решае-
мы именно местными сообществами. Приме-
ром может служить история международной 
ассоциации университетов для лиц третьего 
возраста профессора П. велла (тулуза, Фран-
ция). в самом начале, в 1974 г., целью экспе-
риментального геронтологического исследо-
вания было определение условий налажива-
ния межпоколенческих отношений, развитие 
у лиц «третьего возраста» интереса к пробле-
мам местного сообщества, включение их в ка-
честве добровольцев в разнообразную обще-
ственно полезную деятельность. так сформи-
ровалось самодостаточное направление ра-
боты с пожилыми людьми, включающее их в 
проекты  укрепления взаимосвязей, а значит, 
и взаимопонимания людей разных поколений, 
налаживания доверия между ними. С 1978 г. 
ведет свою историю общество «Generations to-
gether» (Сша), создатели которой дж. оссов-
ский и д. лидерман также решали задачу фор-
мирования в обществе атмосферы милосер-
дия, взаимопонимания и заботы молодых и по-
жилых друг о друге.

Немногочисленность разновозрастных не-
формальных образовательных сообществ в 
россии объясняется другой тенденцией, уже 
негативной:  наши современные города явля-
ются территорией обособленных акторов, а 
не средой местных сообществ;  связанные же 
с местом проживания сообщества становятся 
более мобильными и менее стабильными [11]. 
Мерой воспроизводства и поддержки площа-
док для межпоколенческого взаимодействия 
может стать сообразная современным пред-
ставлениям о нем организация практик нефор-
мального разновозрастного образования либо 
поддержка их самоорганизации. Нам видится 
перспективным использование такой формы, 
как антропопрактика, понимаемая как прак-
тика культивирования базовых, родовых спо-
собностей человека. «Это особая работа в про-
странстве субъективной реальности человека: 
в пространстве совместно-распределенной де-
ятельности, в пространстве со-бытийной общ-
ности, в пространстве рефлексивного созна-
ния» [6, с. 24]. теория и ее реализация в про-
странстве непрерывного образования активно 
развиваются последователями г.П. щедровиц- 
кого, сторонниками антропологической мето-
дологии. актуальность антропопрактики в пе-
дагогике обосновывается в работах в.и. Сло-
бодчикова. исследователь называет идеаль-
ную модель образовательного процесса и об-
разовательного результата «полным образо-
ванием», выделяет в ней основной и воспол-
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лением развивающее;  онтологическим осно-
ванием человека признается со-бытийное со-
общество. деятельность в ее пространстве, 
рефлексия разного уровня, разных предметов,  
развивают субъективную реальность. в объ- 
единениях, отношения между участниками ко-
торых основаны на личной приязни и общно-
сти интересов, происходит постоянное преоб-
разование связей в систему предметных отно-
шений, что поддерживает ситуацию личност-
ного развития. Маркером успешности органи-
зации будет отношение зрелых к молодым: не 
раздраженная позиция «бабы-яги», ненавидя-
щей все юное, а мудрое вглядывание «здрав-
ствуй, племя молодое, незнакомое».

Примером могут служить межпоколенче-
ские взаимодействия, явившие себя в рамках 
ежегодного открытого танцевального фести-
валя «Dance Way». он существует благодаря 
частной инициативе настоящей подвижницы 
неформального танцевального движения еле-
ны гомес и объединяет практикующих люби-
телей  разных танцевальных направлений. в 
интервью галина о. (62 года), участница раз-
новозрастного коллектива номинации «танец 
живота», отметила важность присутствия на 
занятиях молодежи: это заставляет мобилизо-
вать силы, «подтянуться», заряжает их энерги-
ей. она стала активной участницей группы в 
социальной сети, часто принимает в гостях не-
формальных коллег, делится кулинарными се-
кретами. «я по-другому смотрю на юных де-
вочек, – отмечает галина, – им сложнее, чем 
было нам. Но и ошибок каких-то они могут 
избежать, если на нас посмотрят. я во мно-
гих вещах современных стала лучше разби-
раться благодаря им. и потом вы видели, как 
нам аплодировали? Это все сделали мы вме-
сте, и возраст тут ни при чем». «они нам мамы 
и старшие сестры: с ними можно поделиться 
всем, обратиться в трудную минуту, посовето-
ваться в делах учебы и работы», – так характе-
ризует роль взрослых коллега по клубу гали-
ны Настя (18 лет). Налицо и степень доверия 
представителей разных поколений друг к дру-
гу. оно формируется и поддерживается бла-
годаря свободному общению людей, ориенти-
рованных на один предметный интерес, прин-
ципиально нематериальный. раскрытие субъ-
ективной реальности участников в направле-
нии друг к другу происходит в силу культуро-
сообразности среды, благодаря актуализации 
естественного фактора разновозрастности. 
все часто упоминаемые участниками «поси-
делки» (время в процессе или после занятий) – 

ко нормы отношений между полами, но и са-
кральное знание экзистенциального порядка.

Примером современной антропопракти-
ки является опыт немецких коллег, ставший 
достоянием отечественной педагогической 
общественности благодаря новостной служ-
бе Первого канала в декабре 2012 г. Сотруд-
ники пансиона для пожилых людей Мюнхе-
на совместно с воспитателями соседнего дет-
ского сада задались целью создать уникаль-
ные содружества – «пары дружбы», состоя-
щие из людей 70–80 и 5–6 лет. в определен-
ные дни малыши приходят в гости к неродным 
для них бабушками и дедушкам, зачастую за-
бытым родственниками. они вместе занима-
ются в творческих мастерских, читают, игра-
ют. темами для общения и образования ста-
новились важнейшие экзистенциальные смыс-
лы – дружба, бытие в мире, общем для людей 
и животных, любовь и даже смерть. опыт пе-
реживания последней вызывал у педагогов не-
однозначное отношение: они стали свидетеля-
ми трагического переживания малышкой 6 лет 
ухода из жизни, а значит, и из «пары дружбы» 
одного из пансионеров. однако это событие 
стало фактором  ее духовного роста. девочка 
сделала важный вывод:  людей, находящихся 
рядом, надо беречь, надо спешить делать до-
бро, потому что однажды можно не успеть. 
Неоднозначная образовательная инициати-
ва германии получила широкий обществен-
ный резонанс в европейских странах. она об-
ратила на себя внимание как попытка органи-
зовать пространство не только развития чело-
веческих качеств у взрослеющих, но и реали-
зации пожилыми потенции быть источником 
живого опыта и сопереживания. 

взаимодействие пожилых и молодых в 
россии, как правило, происходит в рамках во-
лонтерской деятельности (в частности, рели-
гиозной направленности), решающей соци-
альную проблему ухода за немощными. ис-
следуемый нами феномен принципиально 
иной. Существенное отличие – наличие обра-
зовательного компонента неформального ха-
рактера – обусловливает равноправие по отно-
шению к содержанию образования, независи-
мо от возраста и социального статуса. атмо- 
сфера искренности и непринужденности, свой- 
ственная неформальному образованию, спо-
собствует раскрытию лучших проявлений воз-
растного статуса участников, что привносит в 
межпоколенческое взаимодействие значимую 
для гуманитарно-антропологического подхо-
да специфику. Категория «образование» в кон-
тексте данного подхода дополняется  опреде-
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воспроизведение значимого в традиции родо-
вого круга (он ярко представлен в кинокарти-
не М. гиббсона «апокалипсис»). разный воз-
растной опыт и симпатия участников порож-
дают рефлексию разного уровня, блокируе-
мую в повседневности одиночества и погони 
за материальным благополучием. 

доверие имеет специфические видовые 
параметры: степень свободы выбора целесо- 
образной стратегии деятельности и однознач-
но неустранимая до конца неопределенность 
реакции партнера. в разновозрастных прак-
тиках неформального общекультурного об-
разования создаются условия для становле-
ния культуры доверия, сочувствия и понима-
ния между поколениями, без которых невоз-
можно формировать «духовные скрепы» на-
ции, о которых говорит Президент рФ в.в. 
Путин. исследования в данной области по-
зволят усилить методическое сопровождение 
формального образования, ориентирующего-
ся на гуманитарно-антропологическое знание. 
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Experience of informal education for 
all-aged communities: classic and 
anthropologic aspect
Based on the analysis of the modern condition of the 
informal cultural education in Russia there is re-
vealed the prospective direction for culture trust  
establishment – experience for all-aged communities 
including representatives of the generation of “grand-
parents” and “grandchildren”. Within the classic and 
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ing potential of such form of organization of interaction 
in them as anthropologic experience.
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