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Представленная на рецензирование работа О.А. Мосиной представляет 

научную и практическую значимость в связи с тем, что отечественная система 

образования в настоящее время переживает особый момент реформирования, 

который связан с реальным обеспечением «образования через всю жизнь», 

нацеливающего на подготовку разных категорий населения России к решению 

принципиально новых социальных и профессиональных задач, обеспечивая 

возможности инновационного развития общества, экономики и личности. 

Качественное изменение условий социальной жизни и профессиональной 

деятельности требует, чтобы каждый человек обладал способностью и 

возможностью личностно- и профессионально развиваться, сохранять 

профессиональное долголетие, жить активно и продуктивно. Значительным 

потенциалом для решения указанных задач обладает образование, 

обеспечивающее человека необходимыми знаниями и умениями для 

поддержания достаточного качества жизни, для обновления и расширения 

спектра профессиональных компетенций, для самоорганизации досуга и т.п. 

Особую проблемную область в данной связи составляет организация 

образования людей пожилого возраста, поскольку данная образовательная 

сфера в России до настоящего времени характеризуется неопределенностью 

ценностно-целевых ориентиров, недостаточностью научного знания в области 

его организационно-содержательного наполнения и методико

технологического обеспечения. В связи с этим научный интерес к проблемам 

переосмысления целей современного геронтообразования, модернизации его 

содержания и технологий существенно возрастает.

Данное направление в развитии педагогической науки, несомненно, 

относится к числу фундаментальных. В его рамках чрезвычайно актуален поиск



с позиций новых целей и ценностей образования и социальной жизни в целом, 

методологических регулятивов определения содержания и организации 

образовательного процесса для лиц пожилого возраста. Именно в этой области 

осуществлен научный поиск в исследовании О.А.Мосиной, посвященном 

разработке концепции геронтообразования.

Анализ диссертации позволяет утверждать, что значимость результатов, 

полученных О.А.Мосиной, обусловлена, в первую очередь, избранной 

исследовательской позицией, в соответствии с которой система образования 

людей пожилого возраста моделируется на основе положений ресурсно

функционального подхода и с принципиальным учетом специфических 

групповых социально-педагогических характеристик геронтов как субъектов 

образования. Достоинством данной позиции выступает также то, что 

исследователь реализует во взаимосвязи системный, синергетический, 

антропологический, андрагогический, ресурсный, функциональный подходы к 

изучению предмета исследования, в том числе, к разработке инновационного -  

ресурсно-функционального -  подхода как ключевого методологического 

ориентира разрабатываемой концепции.

Одним из центральных результатов исследования является обоснование 

совокупности организационно-педагогических условий геронтообразования, 

базирующихся на выявленных закономерностях и реализующих их принципах 

образования людей пожилого возраста. При этом условия дифференцированы 

на две группы: организационные и педагогические; детально показана 

взаимосвязь между элементами данных групп, представлены способы 

практического создания выявленных условий в рамках организационно

педагогического сопровождения; обоснованы значимость и содержание 

подготовки педагогов к осуществлению геронтообразования; охарактеризованы 

наиболее востребованные направления геронтообразования (образовательное, 

оздоровительное, досуговое) и образовательные программы.
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