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Старение населения как глобальный социально-демографический 

процесс охватывает все стороны жизнедеятельности общества. 

Государственная социальная политика и экономика, рынок труда и 

образовательных услуг, медицинское обслуживание, структура семейной 

поддержки - на все области социального бытия влияет возрастающее 

количество и изменение качественных характеристик людей старших 

возрастов. Несмотря на это, современное общество не готово принимать 

пожилых как полноправных своих членов. Тревогу вызывает наличие в 

социуме геронтофобных и эйджистских установок. 

Эта проблема затрагивает не только уровень повседневной 

жизнедеятельности.  Для ряда специалистов пожилые люди являются 

основными субъектами профессионального взаимодействия. От того, на 

каком уровне оно осуществляется, зависит эффективность 

жизнедеятельности пожилого человека и самореализация специалиста. Это 

обуславливает формирования ценностного отношения к пожилому возрасту у 

специалистов по социальной работе как профессионально-личностной 

компетенции.  

Компетенция рассматривается как сложная социально-дидактическая 

личностная структура, основанная на ценностных ориентациях, знаниях, 

опыте, приобретенных в процессе обучения и вне его. Она выражается в 

степени проявления личностью полученных знаний, умений, отношений в 

изменяющейся ситуации для решения разнообразных задач. Главным 

образовательным результатом выступает специалист со сформированными 

компетенциями как продукт профессиональной подготовки в вузе [2].  



Как профессиональная компетенция ценностное отношение к 

пожилому возрасту представляет собой устойчивую, сознательную, 

предпочтительную взаимосвязь, при которой пожилой возраст и пожилой 

человек как его носитель приобретают для субъекта личностный смысл и 

определяют взаимодействие на основе равноправных субъектных позиций 

всех его участников. Основой понимания сущности ценностного отношения 

является  представление пожилого возраста как педагогического явления в 

трех присущих ему атрибутивных характеристиках.  

Как объективная реальность пожилой возраст – базовый атрибут 

развития, полноценный этап жизненного пути человека, который 

обеспечивает его целостность; связан со всей жизнью человека и не 

конструируется как отдельная фаза с качественно иными характеристиками. 

Как действительность пожилой возраст представляет собой рефлексию 

данного периода как реального и потенциального бытия; опыт включения 

пожилого человека в пространство жизнедеятельности личности; является 

ценностью специалиста по социальной работе и выполняет функции: 

смыслообразующую, акмеологическую, ценностно-ориентационную, 

гармонизации. Как бытие пожилой возраст и его сущностные 

характеристики определяют содержание, процесс и результат подготовки 

специалиста по социальной работе.  

Ценностное отношение к пожилому возрасту представляет собой 

одновременно процесс восприятия и понимания поздних периодов жизни 

через призму его полноценности и результат этого процесса в виде позиции 

субъекта по отношению к возрасту как к личностной, социальной и 

профессиональной ценности. 

С позиции компетентностного подхода ценностное отношение к старости 

отражает процессы, связанные с взаимодействием субъектов – человека 

пожилого и человека помогающего, - и включает в себя знания, способы их 

применения и ценностные ориентации [1]. Отношение как компетенция 

представляет собой: 



 знания, формируемые в образовательном процессе и отражающие 

адекватную научную картину пожилого возраста, (часть мировоззрения, 

мироощущения, возникающего в процессе освоения этого явления); 

 модели поведения и деятельности, необходимые для взаимодействия с 

пожилыми людьми и освоения собственного возраста; акмеологическое 

принятие старости, придание ей личностного смысла, как способу бытийной и 

профессиональной самореализации 

 систему ценностей будущего специалиста, принятие пожилого возраста 

во всем его био-психо-социальном многообразии, «согласие» на старость как 

на неотъемлемую часть человеческого бытия.  

В этой связи можно выделить в структуре ценностного отношения три 

компонента - когнитивный,  эмоциональный и практически-действенный:  

 когнитивный – система усвоенных личностью социальных знаний;  

 эмоциональный – личностный смысл, который придается отношениям; 

 практически-действенный – система способов поведения и 

деятельности.  

Применительно к теме нашего исследования данные компоненты 

наполняются следующим содержанием: 

 когнитивный, предполагающий осознание будущими специалистами 

ценности возраста и его места в системе личностных ценностей; 

профессиональную направленность на личность пожилого человека как 

на ценность; научно обоснованное представление о старости, знание 

основных особенностей возраста; выраженный устойчивый 

познавательный интерес к пожилому возрасту;  

 эмоциональный, означающий личностную значимость отношения 

будущих специалистов к пожилому возрасту, основанную на 

нравственных, мировоззренческих ценностях личности; осознание 

собственных чувств и эмоций, связанных с пожилыми людьми; 

способность к безоценочному принятию другого человека;  



 практически-действенный, предполагающий способность к 

взаимодействию будущих специалистов с пожилыми людьми; владение 

конструктивными поведенческими стратегиями при взаимодействии; 

умение распознавать эмоции пожилого человека и адекватно 

реагировать на них; построение взаимодействия с позиции равенства 

субъектов; рефлексию причин своих действий и поступков по 

отношению к пожилым.  

На основе обоснования структурных компонентов нами были выделены 

следующие уровни формирования ценностного отношения к пожилому 

возрасту. 

 Репродуктивный – актуализация освоенного студентом в процессе 

жизненной практики понимания пожилого возраста; формирование 

интегративного образа пожилого человека в данной группе; осознание 

собственных наличных эмоций по отношению к пожилым людям и феномену 

старости; формирование оснований для эмоционального принятия пожилого 

возраста.  

 Концептуально-интегративный – формирование у студентов 

адекватной научной картины старения согласно современным 

геронтологическим концепциям; интеграция информации о пожилом 

возрасте в различных научных областях, бытийной практике; формирование 

целостного представления о возрасте; осмысление в единстве личностного и 

социально-профессионального значимости ценностного отношения к 

пожилому возрасту; развитие эмпатийности; освоение приемов 

саморегуляции и релаксации.  

 Продуктивный – формирование у будущих специалистов 

профессиональных компетенций взаимодействия с пожилыми людьми, 

исследовательских навыков в русле проблематики социальной работы с 

пожилыми людьми, стратегии собственного конструктивного освоения 

позднего периода жизни. 



 Системно-моделирующий – становление у личности активной 

позиции субъекты формирования ценностного отношения к пожилому 

возрасту. 

Системный характер формируемой компетенции предполагает 

включение студентов в разнообразные виды деятельности: управляемая 

учебная деятельность, НИРС, самостоятельная работа, социально-

воспитательная работа, квазипрофессиональная деятельность. 

Формирование ценностного отношения к пожилому возрасту в 

образовательном процессе вуза будет эффективным при соблюдении ряда 

педагогических условий: учет экзистенциальных смыслов и потребностей 

личности будущего специалиста, ее субъективного опыта и субъективных 

переживаний по поводу старения; включение  ЦОПВ в систему жизненных 

смыслов личности будущего специалиста и создание личностных, 

социальных и профессиональных перспектив; обеспечение социальной и 

профессиональной самореализации личности студента; позитивный 

эмоциональный фон восприятия; включение личности в широкий спектр 

видов образовательной деятельности. 
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