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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Ю. Завьялова (Челябинск, Россия), Е. Л. Солдатова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема функционального развития пожилыми 
людьми своей личности в условиях непрерывного образования взрослых.  

Цель статьи – выявить структуру личностной зрелости пожилых людей, участвующих 
в программах непрерывного образования. 

Методология. Методологическим основанием работы являются: культурно-историче-
ская концепция Л. С. Выготского; эпигенетическая концепция Э. Э. Эриксона; концепция дина-
мики эго-идентичности в нормативных кризисах развития личности взрослого человека 
Е.  Л. Солдатовой. Методики исследования: тест структуры эго-идентичности Е. Л. Солда-
товой (в модификации И. Ю. Завьяловой); методика определения индивидуальной меры рефлек-
сивности А. В. Карпова, В. В. Пономарёвой; методика диагностики социально-психологической 
адаптации Роджерса–Даймонд в адаптации А. К. Осницкого. Выборка исследования: 306 чело-
век в возрасте от 55 до 82 лет. 

Результаты. В статье авторы конкретизировали психологическое содержание фено-
мена эго-интеграции с позиции концепции динамики эго-идентичности в нормативных кризисах 
развития личности. В модели эго-интеграции подтверждены значимые связи между автоном-
ной идентичностью, самопринятием, принятием других, эмоциональным комфортом, интер-
нальностью в структуре эго-интеграции. Эмпирическая модель психологического феномена 
«эго-интеграция» подтверждает теоретическую модель и гипотезу о значении автономной 
идентичности в его структуре. 

Заключение. Делается вывод о том, что образование в пожилом возрасте может спо-
собствовать развитию личности. Определены ключевые направления в содержании образова-
тельных программ, способствующие нормативному проживанию кризиса пожилого возраста и 
достижению эго-интеграции за счет развития личностных качеств, уточненных в исследуемой 
модели. 

Ключевые слова: непрерывное образование; личностная зрелость; идентичность; инте-
грация; нормативный кризис; образование пожилых людей; модель. 
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Постановка проблемы 
Научно-технологический прогресс акту-

ализирует своевременное освоение новых тех-
нологий, что отражается в концепции непре-
рывного образования взрослых, которая пред-
ставляет собой систему взглядов на прин-
ципы, содержание и основные приоритеты 
государственной политики, направленной на 
обеспечение возможностей по реализации 
права взрослого населения на образование в 
течение всей жизни1. Если традиционная си-
стема образования ориентирована в основном 
на обучение человека в молодые годы, т. е. че-
ловек в юности получает образование на всю 
жизнь, то новая система предполагает образо-
вание через всю жизнь, включая периоды зре-
лости и старости. 

Распространение влияния образования 
на население всех возрастов – условие эффек-
тивного функционирования общества. Смеще-
ние хронологических границ возрастных пе-
риодов (например, увеличение возраста вы-
хода на пенсию в нашей стране вслед за евро-
пейскими странами) сигнализирует о необхо-
димости пересмотра социальных экспектаций 
в отношении функциональных возможностей 
взрослых людей разного возраста. Концепция 
непрерывного образования взрослых стала от-
ветом на возрастающую потребность в обнов-
лении профессиональных и над-профессио-
нальных компетенций и призвана обеспечить 
освоение новых видов деятельности. 

Наряду с профессиональной функцией, 
которая обеспечивает формирование у взрос-
лого человека необходимых знаниевых компе-
тенций, непрерывное образование предпола-
гает социальную и личностную функции. Со-
циальная функция обеспечивает формирование 

1 Проект Концепции развития непрерывного образова-
ния взрослых в Российской Федерации на период до 
2025 года [Электронный ресурс]. URL: 

функциональной грамотности взрослого чело-
века в различных сферах (финансовой, языко-
вой, информационной, экологической, право-
вой и других видов грамотности). Личностная 
функция обеспечивает удовлетворение инди-
видуальных познавательных потребностей 
взрослого человека, его интересов и увлечений. 

Реализация каждой из этих функций не-
прерывного образования актуальна для пожи-
лых людей. С точки зрения профессиональной 
(знаниевой) функции, сложившаяся соци-
ально-экономическая ситуация стимулирует 
пожилых людей приобретать новые знания 
для продолжения активной жизнедеятельно-
сти. С точки зрения личностной функции уро-
вень жизни пожилых людей зависит во мно-
гом от их активности в качестве субъектов об-
щения [1], активности в постановке и освое-
нии новых задач развития [2], получении но-
вых умений и расширении сферы интересов 
[3]. В связи с этим участие в образовательном 
процессе в пожилом возрасте может влиять на 
качество жизни в целом. 

С точки зрения социальной функции об-
разование пожилых людей призвано решать 
задачи государственного уровня: интеграция 
пожилых в современное общество, поддержа-
ние интеллектуального потенциала пожилых 
людей за счет использования когнитивных 
функций. В связи с этим необходимо посте-
пенное внедрение образовательной стратегии 
представителям старшего поколения путем 
разъяснения смысла обучения, характера по-
ложительных изменений, происходящих с 
обучающимся пожилым человеком [4]. 

Мировой опыт подтверждает необходи-
мость развития возможностей участия в обра-
зовательной деятельности пожилых людей. 

http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 (дата обраще-
ния: 25.09.2018) 
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Пожилые люди в современных условиях нуж-
даются в дополнительных образовательных 
программах. При этом для эффективной орга-
низации образовательных программ важно со-
относить ожидания, которые есть у самих по-
жилых людей, и те предложения на рынке об-
разовательных услуг, которые им доступны, в 
том числе путем вовлечения заинтересован-
ных пожилых людей в планирование и осу-
ществление этих программ [5]. 

Пропаганда необходимости обучения 
пожилых людей на протяжении всей жизни 
основывается на идее укрепления здоровья и 
замедления старения, посредством самообуче-
ния и участия в разнообразных мероприятиях 
[6]. Исследования показывают, что привлече-
ние самих пожилых людей к разработке обу-
чающих программ и формированию образова-
тельных центров позволяет наиболее эффек-
тивно реализовать внедрение концепции обра-
зования на протяжении всей жизни для этой 
категории населения [7]. 

Особое внимание в образовательных 
программах для пожилых людей уделяется 
формированию межпоколенческого диалога 
для передачи жизненного опыта между стар-
шим и молодым поколениями, в том числе за 
счет освоения цифрового пространства пожи-
лыми людьми [8]. Исследования подтвер-
ждают, что взаимоотношения между поколе-
ниями имеют центральное значение для благо-
получия пожилых людей [9]. 

Образовательные программы для стар-
шего поколения должны охватывать широкий 
спектр ситуаций и потребностей в обучении, 
при этом исследователи сходятся на том, что в 
обучении пожилых людей любая из рассмат-
риваемых форм образовательной деятельно-
сти должна носить активный характер [10]. 

Как показывают исследования, соци-
ально-образовательная деятельность положи-

тельно влияет на качество жизни пожилых лю-
дей [11], способствует их социальной и куль-
турной интеграции [12], в том числе за счет 
освоения новых стратегий взаимодействия в 
семейной и личной среде [13]. Пожилые люди, 
которые участвуют в образовательном про-
цессе, быстрее приспосабливаются к иннова-
циям информационного общества [14], что 
позволяет им почувствовать себя частью этого 
общества и принимать участие в его дальней-
шем развитии. 

В настоящее время пожилые люди в 
большинстве своем не относятся к старости 
как периоду, наполненному новым смыслом, к 
новому социально-психологическому состоя-
нию и новой позиции. Они стремятся поддер-
живать привычный ритм и темп жизни. Невоз-
можность сохранить прежние отношения и об-
раз жизни вызывает неудовлетворенность, со-
циальную изоляцию, отчуждение. Данные 
признаки являются сигналом того, что человек 
не принял или принял в искаженной форме об-
раз нового возрастного этапа. С одной сто-
роны, усвоение положительных возрастных 
стереотипов способствует более благополуч-
ному старению и достижению личностной 
зрелости, с другой стороны, не соответствую-
щие реальности образы лишь отягчают приня-
тие своего обновленного возрастного статуса 
[15]. Сворачивание функциональных возмож-
ностей организма и возможная инвалидность 
также значительно отягчают принятие нового 
возрастного статуса, так как характерный для 
взрослых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья низкий уровень интернально-
сти [16] не позволяет им осуществлять созна-
тельный контроль над своей жизнью. 

Скорость изменений в современном 
мире неуклонно нарастает, даже представи-
тели среднего поколения далеко не всегда спо-
собны вовремя осваивать новые технологии и 

© 2011–2019 Science for Education Today (до 2018: Вестник Новосибирского государственного педагогического университета) 
 

http://sciforedu.ru/
http://sciforedu.ru/journal/2019-1
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today  

2019, том 9, № 1                     http://sciforedu.ru                    ISSN 2658-6762 
 

96 

оперативно подстраиваться под изменяющу-
юся реальность, а для старшего поколения 
скорости современного мира часто совер-
шенно недоступны. Сворачивание функцио-
нальных возможностей в пожилом возрасте не 
только приводит к закономерному прекраще-
нию трудовых отношений, но и выталкивает 
пожилых людей на периферию социальных от-
ношений, в то время как богатый жизненный 
опыт и прошлые достижения не позволяют им 
смириться с новой социальной позицией. 

Цифровизация современного общества 
раскрывает новые возможности [17], однако 
для их освоения пожилым людям порой требу-
ется значительно больше времени и усилий, 
что актуализирует развитие исследований в 
области педагогики и психологии образования 
пожилых людей. Вместе с тем несмотря на ак-
туальность предоставления образовательных 
услуг пожилым людям, проблема мотивации 
участия в образовательном процессе остается 
одной из самых значимых. Отсюда возникает 
запрос на изучение психологических особен-
ностей пожилых людей готовых к непрерыв-
ному образованию. Наиболее эффективно и 
востребовано участие в образовательном про-
цессе личностно зрелых пожилых, открытых 
для освоения новой информации и межпоко-
ленной коммуникации. 

Развитие личности происходит на протя-
жении всей жизни человека. Концепция дина-
мики эго-идентичности в нормативных кризи-
сах предполагает, что личностная зрелость – 
это психологическое новообразование, кото-
рое сопряжено с возрастными задачами на 
каждом этапе онтогенеза [18]. 

Для пожилого человека достижение лич-
ностной зрелости проявляется в интеграции 

2 Завьялова И. Ю. Эго-интеграция как личностная зре-
лость: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – Челябинск: 
Южно-Уральский государственный университет, 2017. 

личности. Достижение эго-интеграции явля-
ется основной задачей развития в пожилом 
возрасте и представляет собой интегративную 
характеристику личности, которая проявля-
ется в переосмыслении и рефлексии прожитой 
жизни, переживании мирового порядка и ду-
ховного смысла личности человека, принятии 
своего жизненного пути как единственно 
должного [19]. 

На протяжении жизни человек неодно-
кратно пересматривает собственную идентич-
ность, что может быть связанно как с уникаль-
ными, так и с нормативными жизненными со-
бытиями [20]. Процессы формирования иден-
тичности личности выступают в роли системо-
образующих оснований динамики достижения 
личностной зрелости [21]. Приближаясь к но-
вому возрастному этапу, человек переживает 
нормативный кризис развития личности, в ходе 
которого происходит интериоризация социаль-
ных экспектаций в отношении образа возраста.  

В нашем понимании, эго-интеграция 
представляет собой особый уровень зрелости 
личности, который может быть достигнут в 
соответствии с задачами развития в пожилом 
возрасте. В нашем исследовании2, основанном 
на анализе артефактов культуры в отношении 
пожилого возраста и старости, было выявлено, 
что задачи пожилого возраста связаны в пред-
ставлениях современников с эмоциональным 
комфортом, чувством жизни, принятием себя, 
интернальностью, ответственностью за свою 
жизнь, рефлексией жизненного пути, приня-
тием других, целеустремленностью, активной 
жизненной позицией, скромностью, приня-
тием конечности жизненного пути. 

Старость часто связывают с феноменом 
«утраты», в этом возрасте значительно снижа-
ются показатели здоровья и когнитивных 
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функций, качество эмоциональных и социаль-
ных отношений, материальной обеспеченно-
сти [22]. Однако содействие улучшению здо-
ровья и качества жизни пожилых людей 
должно, прежде всего, ориентироваться на по-
тенциал развития, а не на компенсацию утрат 
[23]. При этом традиционными критериями 
успешного старения являются: экстраверсия, 
приятность, добросовестность и открытость 
опыту [24], эмоциональная зрелость и разви-
тый эмоциональный интеллект [25], интер-
нальность, отсутствие концентрации на нега-
тивном прошлом и высокая ориентация на бу-
дущее [26], осознанное отношение к происхо-
дящим изменениям [27]. 

Достижение интеграции личности, в 
свою очередь, способствует осознанию ресур-
сов жизнестойкости и социально-психологи-
ческой адаптации личности пожилого чело-
века и позволяет людям старшего поколения 
активно участвовать в решении социально-де-
мографических проблем, выступая в качестве 
ориентиров в нравственном и ценностно-
смысловом развитии молодежи. 

В связи с этим теоретическая модель эго-
интеграции представляет собой результат до-
стижения определенного уровня личностной 
зрелости в пожилом возрасте, в качестве кри-
териев которого, на основании теоретического 
анализа, мы выделяем: принятие себя и дру-
гих; интернальный локус контроля; эмоцио-
нальный комфорт; умение ставить цели в 
жизни и достигать их; не ведомость (авторство 
своей жизни); включенность и вовлеченность 
в события своей жизни. Данные характери-
стики соответствуют современным представ-
лениям о здоровой, благополучной и жизне-
стойкой личности. 

Задача образования в пожилом возрасте 
представлена не только как процесс адаптации 
и компенсации потерь в связи с возрастными из-

менениями, а как особая образовательная куль-
тура, формирующая новый облик старости – 
продуктивной, компетентной, деятельной, 
наполненной жизненной энергией, опытом и 
мудростью. Мы предполагаем, что участие в об-
разовательной деятельности влияет на особен-
ности проживания нормативного возрастного 
кризиса перехода к поздней зрелости и способ-
ствует достижению личностной зрелости. 

С этой точки зрения специально органи-
зованные программы для пожилых людей, 
ориентированные на формирование личност-
ных качеств, необходимых для достижения 
эго-интеграции, могут способствовать форми-
рованию более благоприятного образа пожи-
лого возраста, достижению личностной зрело-
сти пожилыми людьми и их интеграции в со-
временное общество. В связи с этим целесооб-
разно рассмотреть структурные особенности 
личности пожилых людей, достигших эго-ин-
теграции в контексте определения содержания 
программ в непрерывном образовании. 

Таким образом, проблема исследования 
заключается в существующих противоречиях: 
с одной стороны – между современными соци-
окультурными тенденциями, пропагандирую-
щими активную жизненную позицию и освое-
ние новых технологий пожилыми людьми для 
продления их активной социальной жизни, до-
стижения эго-интеграции и недостаточностью 
ориентиров, определяющих направленность и 
эффективность образовательных программ 
для этой категории населения; с другой сто-
роны – между пониманием, что основной за-
дачей развития в пожилом возрасте является 
достижение эго-интеграции и недостаточной 
определенностью психологического содержа-
ния данного феномена.  

Цель исследования: эмпирическая про-
верка теоретической модели структуры эго-ин-
теграции для выявления основных ориентиров в 
разработке программ обучения пожилых людей. 
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Гипотезы исследования: 1) определение 
психологического содержания эго-интеграции 
как задачи развития в пожилом возрасте мо-
жет определить ключевые направления содер-
жания образовательных программ; 2) авто-
номная идентичность в структуре эго-интегра-
ции занимает ключевую позицию, другими 
критериями ее достижения являются: приня-
тие себя и других; интернальный локус кон-
троля; эмоциональный комфорт; умение ста-
вить цели в жизни и достигать их; не ведо-
мость (авторство своей жизни); включенность 
и вовлеченность в события своей жизни. 

 
Методология исследования 
Методологическим основанием работы 

являются: культурно-историческая концепция 
Л. С. Выготского; эпигенетическая концепция 
Э. Э. Эриксона; концепция динамики эго-
идентичности в нормативных кризисах разви-
тия личности взрослого человека Е. Л. Солда-
товой. 

Процедура исследования предполагает 
применение малопараметрической модели для 
анализа структурных составляющих эго-инте-
грации личности, за счет выделения наиболее 
значимых качеств и условий. Подборка психо-
диагностического инструментария основыва-
лась на анализе теоретической модели фено-
мена эго-интеграции. В исследовании были 
применены следующие психодиагностиче-
ские методики: 

1) тест структуры эго-идентичности 
Е.  Л. Солдатовой (в модификации И. Ю. Завь-
яловой) [28]; 

2) методика диагностики социально-
психологической адаптации Роджерса–Дай-
монд в адаптации А. К. Осницкого3; 

3 Осницкий А. К. Определение характеристик соци-
альной адаптации // Журнал практического психо-
лога. – 1998. – № 1. – С. 54–64. 

3) методика определения индивидуаль-
ной меры рефлексивности А. В. Карпова, 
В.  В. Пономарёвой [29]. 

Проверка согласованности модели осу-
ществляется с использованием многочис-
ленных индексов соответствия, которые оце-
нивают величину расхождения между исход-
ными данными и предсказываемыми моде-
лью. Наибольшее значение имеют: критерий 
правдоподобия χ², сравнительный индекс со-
гласия CFI и ошибка аппроксимации 
RMSEA. 

В основном эмпирическом исследовании 
приняло участие 306 человек (118 мужчин и 188 
женщин, в возрасте от 55 до 82 лет), проживаю-
щих на территории Челябинской области и вы-
ражающих заинтересованность в участии в об-
разовательном процессе. Для уточнения репре-
зентативности выборки было проведено срав-
нение социально-демографических характери-
стик населения Российской Федерации в целом 
и Челябинской области в частности. 

 
Результаты исследования 
Целесообразно обоснование репрезен-

тативности выборки исследования, так как 
исследование было проведено в Челябинской 
области. Удельный вес численности населе-
ния Челябинской области в общей численно-
сти населения России составляет 2,43 %, что 
является средним показателем4. В состав Че-
лябинской области входят как крупные и ма-
лые промышленные города, так и села без 
развитой инфраструктуры, что позволило со-
хранить основные социально-демографиче-
ские показатели в выборке исследования. Ос-
новные показатели репрезентативности вы-

4 Социально-демографический портрет России: По ито-
гам Всероссийской переписи населения 2010 года / 
Федер. служба гос. статистики. – М.: Статистика Рос-
сии, 2012. – 183 с. 

© 2011–2019 Science for Education Today (до 2018: Вестник Новосибирского государственного педагогического университета) 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/
http://sciforedu.ru/journal/2019-1
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today  

2019, том 9, № 1                     http://sciforedu.ru                    ISSN 2658-6762 
 

99 

борки исследования: пол, семейное положе-
ние, место проживания (село или город), уро-
вень образования. Сравнение данных харак-

теристик для выборки исследования и гене-
ральной совокупности российских пенсионе-
ров представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Сравнение социально-демографических характеристик выборки исследования  

и общей выборки российских пенсионеров 
Table 1 

Socio-demographic characteristics of the survey sample and the general population 

Характеристика Представленность  
в выборке исследования, % 

Представленность среди  
пенсионеров в России, % 

Пол 
мужчины 33 28,23 
женщины 67 71,77 
Семейное положение 
женат/замужем  36 38,44 
одинокий/одинокая  64 61,56 
Место проживания 
город 72 68,32 
село 28 31,68 
Уровень образования 
начальное или неполное среднее 18 23,24 
среднее общее или специальное  58 55,06 
высшее  24 21,70 

 
Как следует из таблицы 1, социально-

демографические характеристики выборки 
исследования соответствуют показателям ге-
неральной совокупности. Усредненное поло-
жение Челябинской области как по размеру, 
так и по представленности городского и сель-
ского населения, позволяет транслировать ре-
зультаты, полученные в рамках данного реги-
она для всей территории России. 

Для построения малопараметрической 
модели личностной зрелости как интеграции 
использовалось моделирование структур-
ными уравнениями. Одним из условий струк-
турного моделирования является нормаль-
ность распределения данных для каждой из 
используемых переменных, в нашем исследо-
вании проверка нормальности распределения 

осуществлялась с помощью критерия Колмо-
горова–Смирнова (табл. 2).  

Как видно из таблицы 2, выборка иссле-
дования была достаточной для нормального 
распределения данных, что позволило исполь-
зовать моделирование структурными уравне-
ниями. Оно осуществлялось в соответствии с 
теоретической моделью и включало различные 
вариации следующих переменных: статусы 
эго-идентичности (автономный, диффузный, 
предрешенный), интегральный показатель при-
нятия себя, интегральный показатель принятия 
других; интегральный показатель интерналь-
ности; интегральный показатель эмоциональ-
ного комфорта; интегральный показатель 
стремления к доминированию; рефлексив-
ность. Наиболее согласованная модель лич-
ностной зрелости представлена на рисунке 1. 
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Таблица 2 
Проверка на нормальность распределения переменных  

в моделировании феномена эго-интеграции 
Table 2 

Check for normal distribution of variables in modeling the phenomenon of ego-integration 

Переменная Самопринятие Принятие 
других 

Эмоциональная 
комфортность 

Интернальность Автономия 

Статистика Z  
  Колмогорова–Смирнова 

1,339 1,283 1,072 1,283 1,283 

Асимпт. знч. 0,055 0,075 0,201 0,075 0,075 
 
 

 
Рис. 1. Малопараметрическая модель эго-интеграции личности пожилых людей заинтересованных в об-

разовательном процессе 
Fig. 1. The small-parameter model of the ego-integration of the personality of older people interested in the 

educational process 
 
Условные обозначения: прямоугольник – наблюдаемые переменные; овал – латентные переменные; е1, е2, е3, 
е4, е5 – остаточные переменные; двухсторонние стрелки – ковариационные связи; односторонняя стрелка –
причинно-следственная пара, исходящая из независимой и оканчивающейся на зависимой переменной. 
 
Как видно из рисунка 1, в целом эмпири-

ческая модель личностной зрелости как инте-
грации подтверждает теоретическую модель и 
гипотезу о значении автономной идентичности 
в структуре личностной зрелости. В модели 
подтверждены значимые связи между эго-ин-
теграцией самопринятием (r = 0,19; p < 0,001), 
эго-интеграцией и принятием других (r = 0,24; 
p < 0,001), эго-интеграцией и эмоциональным 
благополучием (r = 0,2; p < 0,001), эго-интегра-
цией и интернальностью (r = 0,19; p < 0,001), 

эго-интеграцией и автономным статусом эго-
идентичности (r = 0,92; p < 0,001). Включение 
в модель других компонентов (уровня рефлек-
сии, эскапизма, стремления к доминирова-
нию) значительно снижает её согласован-
ность, при этом указанные элементы полу-
чают минимальные нагрузки, что позволяет 
исключить их из модели. 

Проверка согласованности модели осу-
ществлялась с использованием индексов соот-
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ветствия, которые оценивают величину рас-
хождения между исходными данными и пред-
сказываемыми моделью. Для нашей модели: 
χ² = 9,260 (p < 0,026); GFI = 0,986;  
AGFI = 0,930; RMSEA = 0,08 (90-процентный 
доверительный интервал от 0,025 до 0,146); 
PCLOSE  = 0,145. Уровень значимости 0,026 
для критерия правдоподобия χ² больше 0,01, 
что говорит о достаточном согласии данных с 
моделью. CFI и AGFI > 0,9, что также указы-
вает на хорошее согласие. RMSEA < 0,08, что 
указывает на приемлемое согласие модели. 
Следовательно, исходя из полученных индек-
сов, мы можем сделать вывод об удовлетвори-
тельном согласии исходных данных с предло-
женной моделью. 

Из рисунка 1 видно, что автономный ста-
тус эго-идентичности является базовым ком-
понентом эго-интеграции. Другие составляю-
щие эго-интеграции: самопринятие, принятие 
других, эмоциональная комфортность, интер-
нальность являются личностными ценностями 
и соответствуют культуральному образу пери-
ода поздней взрослости, включающему воз-
растные экспектации или задачи развития. 

 
Заключение 
Практика психологической деятельно-

сти учреждений, предлагающих программы 
непрерывного образования для пожилых лю-
дей, демонстрирует необходимость обеспече-
ния посетителей курсов психолого-педагоги-
ческой поддержкой. Вовлечение старшего по-
коления в процесс непрерывного образования 
оказывает позитивное влияние на качество 
жизни пожилого человека. Однако его эффек-
тивность будет определяться полнотой ориен-
тации на образовательные потребности стар-
шего поколения. 

В наибольшей мере эго-интеграция как 
личностная зрелость в пожилом возрасте про-

является в комплексе личностных качеств (са-
мопринятие, принятие других, эмоциональ-
ный комфорт, интернальность) и автономии 
как особого статуса идентичности личности, 
которого достигает человек, пройдя кризис 
идентичности и обретя тождественность себе 
измененному. 

Мы полагаем, что с точки зрения лич-
ностной функции непрерывного образования, 
программы для пожилых людей должны быть 
ориентированы на развитие следующих лич-
ностных качеств: принятие собственных изме-
нений, интериоризация социальных экспекта-
ций в отношении нового возрастного этапа, 
присвоение личностных достижений, пере-
осмысление событий жизни, интернальности 
и самостоятельности в принятии жизненных 
решений. С точки зрения социальной функции 
непрерывного образования, задачам интегра-
ции пожилых людей в общественную жизнь 
может способствовать направленность про-
грамм на формирование навыков эффектив-
ной коммуникации и общения за счет «приня-
тия других». С точки зрения профессиональ-
ной функции непрерывного образования, раз-
витие навыков использования современных 
средств связи, гаджетов, инновационных ви-
дов услуг – необходимый компонент образо-
вательных программ, который работает на по-
вышение эмоционального комфорта и позво-
ляет пожилым людям осваивать новые виды 
деятельности. 

Таким образом, построенная математи-
ческая модель подтверждает выделенные в 
ходе теоретического анализа значимые лич-
ностные черты, отражающие степень дости-
жения эго-интеграции личности пожилыми 
людьми, участвующими в образовательных 
программах. Количественное измерение пока-
зателей выраженности эго-интеграции воз-
можно за счет анализа степени достижения ав-

© 2011–2019 Science for Education Today (до 2018: Вестник Новосибирского государственного педагогического университета) 
 

http://sciforedu.ru/
http://sciforedu.ru/journal/2019-1
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today  

2019, том 9, № 1                     http://sciforedu.ru                    ISSN 2658-6762 
 

102 

тономного статуса эго-идентичности в норма-
тивном кризисе пожилого возраста и выражен-
ности следующих особенностей личности: са-
мопринятие, принятие других, эмоциональный 
комфорт, интернальность. Образование в по-

жилом возрасте может способствовать норма-
тивному проживанию кризиса пожилого воз-
раста и достижению эго-интеграции за счет 
развития личностных качеств, уточненных в 
модели. 
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Structure of personal maturity of older people  
participating in lifelong educational programs 

Abstract 
Introduction. The authors investigate functional personality development of older people in the 

conditions of continuing education. 
Purpose: to clarify the structure of personal maturity of older people participating in lifelong 

educational programs. 
Materials and Methods. The sample consisted of 306 participants aged between 55 and 82 years. 

The study used a psycho-diagnostic set, which includes the following methods: E. Soldatova’s ego-
identity structure test (modified by I.U. Zavialova ); A.V. Karpov and V.V. Ponomareva’s reflexivity 
technique; Rogers and Diamond’s Social and Psychological Adaptation diagnostic technique (modified 
by A. K. Osnitsky). 

Results. In the model of personality integration of elderly person there are significant 
relationships between personal maturity and emotional comfort (r = 0.2 , p<0.001),personal maturity 
and self-acceptance (r = 0.19; p<0.001), personal maturity and acceptance of others (r = 0.24, 
p<0.001), personal maturity and internality (r = 0.19; p < 0.001), and personal maturity and ego-
identity achievement (r = 0.92; p<0.001). The empirical model of personal maturity as an integration 
confirms the theoretical model and the hypothesis that the ego-identity achievement is essential to the 
personality integration structure. 

Conclusions. In conclusion, it is stated that personality components specific for older people, 
participating in lifelong learning, in the structure of ego-integration include self-acceptance, 
acceptance of others, emotional comfort, internality. 

Keywords 
Lifelong education; Personal maturity; Identity; Integration; Age crisis; Education for older people. 
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