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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос важности образования 

в современном обществе. В социально-гуманитарном образовании важна прак-

тика, которая становится ключевым звеном в системе профессионального обу-

чения. Также в статье указываются функции, которые выполняет производ-

ственная практика в профессиональной подготовке студентов. Социально-гу-

манитарное образование и знание являются источниками, ресурсами и основой 

изменений в обществе. Всё население страны нуждается в непрерывном обра-

зовании в течение жизни, и пожилые люди не исключение. Государство и обще-

ство помогают им адаптироваться к новому социальному статусу и новой 

жизни, примером тому может являться проект «Университет третьего воз-

раста». 
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В современном обществе образование выступает одним из основных ин-

струментов повышения конкурентоспособности как страны в целом, так и каж-

дого человека в отдельности. Таким образом, образование на современном этапе 
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общественного развития приковывает к себе все более пристальное внимание. 

Сейчас актуальной проблемой является формирование новой модели образова-

ния. 

Особое место среди основных тенденций и принципов развития образова-

ния в конце XX века занимает гуманизация образования, которая обусловлена 

объективными процессами гуманитаризации и общественного производства и 

общественных отношений. Гуманизация образования направлена на решение 

проблемы оптимизации взаимодействия личности и социума, обеспечивающей 

их эффективное развитие. Она тесно связана с демократизацией образования 

(т.е. с обеспечением его всеобщности его всеобщности, действительным сокра-

щением существующего неравенства между группами с различными социаль-

ными и демографическими характеристиками). Важнейшим средством демокра-

тизации образования является создание системы непрерывного образования, что 

обеспечит каждому человеку возможность обучаться и развиваться в течение 

всей жизни. Одновременно важным аспектом гуманизации образования на со-

временном этапе является совершенствование его гуманитарной составляющей, 

способствующей духовному развитию личности и призванной устранить наибо-

лее заметные недостатки технократического образования. 

Гуманитарные науки направлены на понимание и истолкование поведения 

человека, его духовной жизни, мира культуры. Границы совокупности гумани-

тарных наук в некоторой степени размыты, а ряд дисциплин, которые основаны 

на познании общества и способствуют этому познанию, примыкает к комплексу 

традиционно относимых к гуманитарным и дополняют его, то появилась и 

твёрдо закрепились понятия социально-гуманитарных дисциплин, социально-гу-

манитарного образования. 

Важную роль в социально-гуманитарном образовании играет практическое 

обучение. Практика становится решающим, ключевым звеном в системе профес-

сионального обучения. Предусмотренная федеральным государственным обра-

зовательным стандартом практика студентов в настоящее время стала не только 
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составной частью учебного процесса, но и период, когда студенты могут приме-

нить полученные знания, умения, навыки в учреждения [1]. 

Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе про-

фессиональной подготовки студентов: 

– обучающая, то есть полученные в процессе теоретической подготовки 

знания проверяются практикой. Происходит углубление и расширение теорети-

ческих знаний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, фор-

мирование навыков, умений; 

– развивающая. На практиках формируются и развиваются проектировоч-

ные, конструктивные, организаторские умения студента-практиканта; вырабаты-

ваются коммуникативные умения. В ходе практики студент развивается и в лич-

ностном, и профессиональном плане. 

– воспитывающая. У студента таким образом формируются профессиональ-

ные качества личности: социальная чувствительность, навыки воздействия на 

других людей, способность работы над собой и т. д. Начиная работать относи-

тельно самостоятельно, студенты понимают, что необходимо постоянно зани-

маться самообразованием и самовоспитанием, так как профессионально-значи-

мые качества требуют постоянного развития. 

Социально-гуманитарные знания в современном российском обществе при-

обретают особенно большое значение, что вызвано спецификой нынешнего 

этапа развития нашей страны. Социально-гуманитарное образование в России 

обновляется вместе с преобразованием общества, с глубокими сдвигами в разви-

тии общественных наук. Оно необходимо как условие оптимальной социализа-

ции личности. 

Социально-гуманитарное образование и знание представляются важней-

шими источниками, ресурсами и основой общественных изменений. Современ-

ный темп смены технологий требует корректировки в сфере обучения. Образо-

вание приобретает режим «готового знания», а традиционное образование 
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перестаёт быть эффективным. Таким образом, все население страны нуждается 

в непрерывном образовании в течение жизни, в том числе и пожилые люди. 

Проблема взаимоотношений между молодым и старшим поколением, суще-

ствовала всегда и никогда не исчезнет. И наше время не исключение. Проблема 

взаимоотношения поколений является вечной проблемой. Культура молодежи и 

культура лиц старшего возраста совершенно разные, не похожие друг на друга. 

У каждого поколения существовали свои нормы, обычаи, традиции, понимание 

мира и т.д. Из-за этого часто возникают недопонимания между старшим и млад-

шим поколением. Но между поколениями возникают не только конфликты, но 

также происходит и преемственность. Большое влияние на них оказывают се-

мейные традиции, ценности, обычаи, правила, нормы поведения, от которых они 

не спешат отказываться. 

Поколения, их взаимоотношения являются одной из самых важных действу-

ющих энергетических, информационных сил развития общества. Отношения по-

колений пронизывают все общественные связи. Социальные взаимодействия 

между поколениями являются одним из существенных факторов развития и 

функционирования общества, поддержание его стабильности в настоящем и бу-

дущем благодаря механизмам межпоколенной преемственности. 

«Для современного российского общества в последние десять лет характе-

рен всплеск интолерантности к старению, падения уважения к старшим и вос-

хваления молодости, молодого общества на фоне обесценивания старости. 

Имеют место проявления эйджизма – дискриминации по возрастному признаку» 

[2, с. 450]. 

Диалог пожилых людей и молодежи предполагает совместные поиски того, 

что истинно хорошо и справедливо для каждого из поколений. Уходя на пенсию, 

пожилые люди нуждаются не только во внимании, связанном в организации их 

быта. Ведь это один из переломных и кризисных моментов в жизни человека. 

Новый статус пугает и человек чувствует себя ненужным обществу. Изменение 

социального статуса лишает его привычного ритма жизни. По мере старения 
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человека меняется не только социальный статус в обществе, семье, но и его ин-

тересы, потребности. Особый смысл для этих людей приобретают формы духов-

ного общения с младшим поколением. Это пробуждает в пожилом человеке 

жажду к жизни, понимания своего места в обществе. Но некоторые в силу неспо-

собности самостоятельно справляться с ежедневными делами и заботами стано-

вятся, зависимы от других людей: детей, родственников и т.д. И это вызывает у 

них чувство неполноценности. Жизнь пожилого человека не будет полноценной, 

если общество не даст ему реализовать право на отдых. Для пожилых людей до-

суг играет особо важную роль. Ведь очень важно после ухода на пенсию помочь 

человеку адаптироваться к новой социальной роли. Но в современном мире боль-

шинство пожилых людей занимают маргинальное социокультурное положение 

в обществе. Конечно, многие удивляют нас своей подвижностью, жизнерадост-

ностью, оптимизмом. И проживают новый этап в своей жизни с позитивом, по-

лучают новые знания, занимаются любимым делом. 

Государство и общество должны помогать пожилым людям в адаптации к 

их новой жизни. Так и происходит, государство оказывает помощь пожилым лю-

дям в виде предоставления социальной поддержки, также развивает систему со-

циальных служб, которые предоставляют различные услуги и т.д. Что помогает 

вовлечь их в активную жизнь общества. Примером может служить проведение 

праздника День пожилого человека. Праздник – международный день пожилых 

людей в России направлен на осознание важности и нужности пожилого чело-

века в общественной жизни. В Россию этот праздник пришёл в 1992 году. «Ос-

нованием стало Постановление Президиума Верховного Совета Российской Фе-

дерации №2890/1–1 от 1 июня 1992 года «О проблемах пожилых людей». Основ-

ной целью проведения дня пожилого человека – привлечение внимания обще-

ства к проблемам и трудностям пожилых людей» [4]. Роль пожилых в обществен-

ной жизни. Не маловажное значение имеет и адекватное информирование о про-

блемах демографического старения. Донести до общества проблемы пожилых 

людей, их социальные потребности. Никто не станет спорить с тем, что пожилые 



Издательский дом «Среда» 

 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

люди имеют огромный потенциал и жизненный опыт, который они должны пе-

редать новым поколениям. Но, в тоже время, им необходим особый уход и соци-

альная адаптация. Праздник – международный день пожилых людей в России 

направлен на осознание важности и нужности пожилого человека в обществен-

ной жизни. 

Социальная работа с пожилыми людьми должна проводиться специаль-

ными учреждениями. Эти учреждения должны обеспечить для них комфортные 

условия для получения различных услуг. На данный момент в России работает 

около 1500 центров социального обслуживания населения, которые помогают 

пожилым людям адаптироваться к новой жизни и удовлетворяют потребности 

пожилых людей как особой социальной группы населения, создают особую ат-

мосферу для поддержки их возможностей. 

Одна из сфер деятельности студентов, обучающихся на направлениях, свя-

занных с проблемами культуры и связана с освоением навыков применения тех-

нологий и методик в сфере социально-культурной деятельности. И если спра-

виться с теоретической частью позволяют лекции и семинары, то практические 

наработки возможны только при участии студентов в тех или иных социокуль-

турных проектах. 

Несомненно, положительным опытом является традиция, существующая 

уже не первый год в Курганском государственном университете, совмещать изу-

чение технологических основ социально-культурной деятельности с практикой 

участия студентов-культурологов в проекте «Университет третьего возраста». 

Это инновационная форма социального обслуживания, предусматривающая со-

действие в самореализации граждан пожилого возраста и инвалидов. 

«Университет» создан на базе Государственного бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 

городу Кургану» приказом директора учреждения. 
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«Университет третьего возраста» поставил перед собой следующую за-

дачу – проводить занятия, с целью расширения социального кругозора и право-

вой грамотности «студентов». Основными целями деятельности являются: 

– содействие в самореализации получателей социальных услуг; 

– профилактика одиночества и разобщенности; 

– предоставление получателям социальных услуг возможности вовлечения 

в активную социальную и творческую жизнь; 

– передача получателям социальных услуг необходимых навыков самопо-

мощи и самозанятости» [5]. 

К работе «Университет» привлекают специалистов по социальной работе, 

психологов, техников-программистов, юрисконсультов, волонтеров и других 

специалистов. 

«Университет» осуществляет свою деятельность по нескольким направле-

ниям: «Здоровье», «Историко-краеведческий. Россия и Зауралье», «Психоло-

гия», «Религиоведение», «Информационные технологии», «Садоводство», «Ино-

странные языки (английский, немецкий)», «Декоративно-прикладное искус-

ство», «Музыкальное творчество», «Правовые знания». 

Программы направлений включают лекции, семинары, экскурсии, тре-

нинги, практикумы и другие формы обучения. 

Нами было проведено анкетирование, среди обучающихся «Университета» 

направления МХК, по результатам которого выяснили, что: 

– о таком проекте, как «Университет третьего возраста» 62,5% узнали от 

знакомых, 25% из рекламы, 12,5% из другой организации дополнительного об-

разования; 

– 100% анкетируемых подтолкнуло на обучение в «Университете» такая 

причина, как необходимость занять свое свободное время, 50% желают узнавать 

новую информацию, которая помогает им не стареть, ощущать жажду к жизни; 

около 38% также указали причину потребности в общении; 
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– кроме направления МХК у обучающихся пользуются большим спросом 

такие направления, как: «Компьютерная грамота», «Иностранный язык», «Здо-

ровье», «Психология», «Садоводство», «Правовые знания», «Религиоведение». 

Работа в таком проекте помогает студентам-волонтёрам приобрести такие 

качества, как толерантность, уважение к пожилым людям, а также помогает 

наладить отношения и преодолеть разрыв между поколениями. В ходе занятий 

студенты-волонтёры и учащиеся института третьего возраста получают новые 

знания, приобретают новые навыки. При подготовке к лекциям студенты-волон-

тёры прорабатывают план занятий и выступают в роли лекторов. Учатся высту-

пать на публике и вести диалог с учащимися. 
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