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В статье подчеркивается, что в постоянно меняющемся мире значение и востребованность не-
прерывного образования трудно переоценить. В настоящее время невозможно прожить толь-
ко с образованием, полученным в юности, и при этом быть востребованным квалифицирован-
ным специалистом, своевременно реагирующим на все изменения и нововведения. Это может 
обеспечить только образование в течение всей жизни. 
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The article emphasizes that in the ever-changing world the importance and relevance of continuing 
education can hardly be overestimated. At present it is impossible to live having the education received 
only in the youth, and at the same time be in demand as a qualified specialist who timely responds to all 
changes and innovations. This can be provided only by education throughout life.
Key words: continuous education, retirement age, additional education, universities of the third age.

В развитых странах приняты законы 
о непрерывном образовании взрослых и 
просветительской деятельности, функци-
онируют соответствующие государствен-
но-общественные структуры управления, 
разрабатываются и реализуются нацио-
нальные программы.

В последнее время наблюдается тенден-
ция старения населения. По данным ООН 
доля граждан старше 60 лет в мире состав-
ляет 12,7%, в Европе 24,5%. К 2050 году по 
прогнозу ООН эти цифры увеличатся до 
21,5% и 34,2% соответственно [8]. Эта демо-
графическая ситуация находит отражение 
в развитии дополнительного образования. 
Возникает новое направление – образова-
ние людей предпенсионного и пенсионно-
го возраста – университеты для пожилых 
людей или, как их еще называют, универси-
теты третьего, серебряного возраста, охва-
тывающие желающих учиться от 50 лет и 
старше [1].

Федеральный закон № 273 от 21.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» 
дифференцировал образование взрослых 
на дополнительное профессиональное об-
разование, связанное с развитием профес-
сиональных компетенций специалистов, и 
дополнительное образование взрослых, ко-
торое призвано удовлетворять индивиду-
альные потребности «в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенство-
вании» человека любого возраста, будь то 
ребенок, взрослый среднего или пенсион-
ного возраста, который в рамках нефор-
мального образования решил разнообра-
зить свою жизнь [10].

В последнее время все большую значи-
мость в непрерывном образовании людей 
пенсионного возраста приобретает тенден-
ция перенесения основного акцента с про-
цессов профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации на целост-
ное развитие взрослого человека. Отсюда, 
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важнейшая задача, как отмечается в мате-
риалах ЮНЕСКО, – « обеспечить взрослого 
человека пониманием жизни, знаниями и 
умениями, необходимыми для творческой, 
продуктивной и приносящей удовлетворе-
ние жизни в современном динамично изме-
няющемся обществе» [5]. В качестве основ-
ных ориентиров государственной политики 
в этой области определены три ведущие 
идеи: гражданственность, мобильность 
(социальная, трудовая), социальная актив-
ность.

В Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативно за креплено поня-
тие непрерывного образования. Непрерыв-
ное образование обеспечивает реализацию 
права граждан РФ на образование в течение 
всей жизни посредством различных про-
грамм (дополнительных профессиональ-
ных, образовательных и общеразвиваю-
щих), которые реализуются для взрослых 
всех возрастов. При этом не устанавлива-
ются федеральные государственные тре-
бования, федеральные государственные 
образовательные стандарты в отношении 
программ дополнительного профессио-
нального образования. Это дает возмож-
ность оперативно и гибко обеспечивать 
потребности соответствия квалификации 
человека меняющимся условиям професси-
ональной сферы и социальной среды. 

Другой стратегический государственный 
документ – «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» 
– ставит перед образованием России стра-
тегическую цель, определяющую государ-
ственную политику в сфере образования: 
«Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономи-
ки, современным потребно стям общества и 
каждого гражданина» [2].

В документе определена приоритетная 
задача – создание отвечающей современ-
ным требованиям общества системы непре-
рывного образования взрослых всех возрас-
тов, качественной подготовки и своевре-
менной переподготовки профессиональных 
кадров, удовлетворение образовательных 

потребностей граждан страны. Необходимо 
создавать условия для разработки и реали-
зации программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, кото-
рыми должны быть охвачены до 2020 года 
не менее 25-30% всего взрослого населения.

Основная стратегическая цель, стоящая 
сегодня перед системой непрерывного об-
разования взрослых всех возрастов, – это со-
здание механизмов ее эффективного функ-
ционирования и устойчивого развития. 
Речь идет о создании и внедрении в систему 
непрерывного образования таких инстру-
ментов и средств, которые можно было бы 
использовать неоднократно для адаптации 
этой системы к меняющимся требованиям 
экономики, потребностям общества и каж-
дого гражданина. 

Обеспечить системный характер в дости-
жении поставленной стратегической цели 
возможно только в случае реализации по-
тенциала:

– формального образования, предостав-
ляемого, как правило, организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность;

– неформального образования как целе-
направленной деятельности по повышению 
общекультурного уровня граждан, в том 
числе заинтересованными организациями 
сферы культуры, труда и социальной за-
щиты, экономического развития, спорта и 
так далее (примерами здесь могут служить 
проекты по повышению информационной 
грамотности людей пенсионного возраста, 
формированию финансовой и бюджетной 
гра мотности); 

–информального образования как ин-
дивидуальной деятельности граждан, со-
провождающей повседневную жизнь и не 
обязательно носящей целенаправленный 
характер (в первую очередь связанной с 
медиасферой, сетью Интернет, индустрией 
кино, досуга, телевидения).

В этой связи становится принципиально 
важным объединить усилия всех субъектов 
системы непрерывного образования, к ко-
торым относятся:

– федеральные государственные органы 
и органы государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации, которые осу-
ществляют государственное управление в 
сфере образования, а также органы местно-
го самоуправления, которые осуществляют 
управление в сфере образования, создан-
ные ими консультативные, совещательные 
и иные органы;

– организации, в задачи которых входит 
образование педагогических работников и 
обучающихся;

– научные организации, занимающиеся 
обеспечением образовательной деятельно-
сти, оценкой качества образования;

– объединения юридических лиц, рабо-
тодателей и их союзов, общественные объ-
единения, осуществляющие деятельность в 
сфере образования;

– общественные организации (напри-
мер, «Дом Европы в Санкт-Петербурге»), 
международные проекты и акции (напри-
мер, ИУО РАО – Базовая организация по 
образованию взрослых и просветитель-
ской деятельности государств-участников 
СНГ, Международные недели образования 
взрослых, Программа международной оцен-
ки компетенций взрослых PIAAC, которая 
исследует ключевые компетенции людей и 
их влияние на успешность и эффективную 
самореализацию человека в обществе и др.).

Министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин в докладе на совеща-
нии президиума Государственного совета 
«О развитии системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста» 19 августа 
2014 года сообщил, какие шаги предприня-
ты в этом направлении. Если в предыдущие 
годы законодательство о занятости «было 
сконцентрировано только на безработных 
гражданах», то сейчас «субъектам Россий-
ской Федерации было предоставлено право 
направлять финансовые средства для пере-
обучения, повышения квалификации граж-
дан, которые находятся за пределами трудо-
способного возраста [11].

Помимо этого законодательно запрещена 
дискриминация работников по возрастному 
признаку: «Раньше мы видели во всех объ-
явлениях ограничения возраста граждан, 
которые принимаются на работу: требуются 
до 45 лет, требуются до 50 лет. Теперь зако-

нодательством введен в принципе запрет на 
такую дискриминацию, и службы занятости 
в регионах должны следить за этими целя-
ми», — заверил Максим Топилин [11].

Уже сейчас очевидно, что законодатель-
ные изменения должны идти параллельно 
социальным и даже психологическим. Не-
обходимо уйти от негативных стереотипов, 
связанных со старением, привлекать неком-
мерческие структуры к решению социаль-
ных задач, а также поощрять волонтерские 
движения и другие инициативы по под-
держке людей старшего поколения. 

В последние годы проводятся разноо-
бразные мероприятия и научно-практи-
ческие конференции, посвященные про-
блемам образования людей пенсионного 
возраста. Назовем некоторые из них: се-
минар «Методы активизации и мотивации 
пожилых людей для участия в жизни об-
щества» (Минск, 2011); Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Совре-
менные информационные технологии как 
фактор повышения качества жизни людей 
старшего поколения и инвалидов. Понят-
ный Интернет» (Ульяновск, 2013); семинар 
«Почему бизнесу выгодно брать на работу 
людей 50+» в Доме Правительства Москвы 
(организаторы: Университет третьего воз-
раста, Агентство стратегических инициа-
тив, Интернет-портал «Баба-Деда»); Меж-
дународный форум «Старшее поколение», 
городская выставка «Золотая осень: век 
живи, век учись» в ЛЕНЭКСПО (Санкт-Пе-
тербург, 2013); II Ежегодная Национальная 
конференция «От стареющего общества 
к обществу для всех возрастов» (Москва, 
2014); Международный форум «Непрерыв-
ное образование взрослых» (Санкт-Петер-
бург, 2015); Международная научно-прак-
тическая конференция «Непрерывное об-
разование взрослых как фактор повышения 
качества жизни» (Москва, 2015); 13-я Меж-
дународная конференция «Образование 
через всю жизнь: Непрерывное образова-
ние в интересах устойчивого развития», 
круглый стол № 7 «Новые педагогические 
и организационные стратегии в непрерыв-
ном образовании для людей с ограничен-
ными возможностями и третьего возраста» 
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(Санкт-Петербург, 2015); VII Всероссийская 
научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Развитие человека 
в современном мире» (Новосибирск, 2016); 
III Международная научно-методическая 
конференция «Современные тенденции в 
дополнительном образовании взрослых» 
(Минск, 2016) и др.

Во всех институтах дополнительного 
профессионального образования (муни-
ципальных, региональных, федеральных) 
обучаются люди пенсионного возраста, в 
основном в рамках формального образова-
ния; как правило, это работающие пенсио-
неры, которым необходимо повышать свою 
квалификацию по нормативным требова-
ниям. Однако существует немало примеров 
неформального дополнительного образова-
ния людей пенсионного возраста. 

На основании анализа регионального 
опыта нами выявлены учреждения, высту-
пающие основными инициаторами и орга-
низаторами дополнительного образования 
для лиц пенсионного возраста в России:

1. Университеты и институты, органи-
зующие очное и/или дистанционное обуче-
ние пенсионеров.

2. Центры социальной помощи населе-
нию.

3. Общероссийская общественная ор-
ганизация «Общество “Знание”».

4. Районные, городские и краевые би-
блиотеки.

5. Региональные общественные орга-
низации.

Образовательные проекты, ориентиро-
ванные на людей пенсионного возраста, 
наиболее часто называются: «Народный 
университет», «Университет третьего воз-
раста», «Университет пожилого возраста», 
«Университет серебряного возраста», «Уни-
верситет золотого возраста» и т.п. 

Остановимся на примерах организации 
дополнительного образования людей пен-
сионного возраста. Одним из примеров мо-
жет служить региональная общественная 
организация «Дом Европы в Санкт-Петер-
бурге». Своей основной целью она считает 
развитие образования человека на протя-
жении всей жизни различными средства-

ми: реализация программ, адресованных 
различным целевым группам взрослого 
населения; проведение конференций, семи-
наров, научных исследований; организация 
сетевых образовательных структур [3].

Основными задачами организации явля-
ются:

– изучить и обобщить феномен образова-
ния взрослых всех возрастов;

– реализовать идею «обучение на протя-
жении всей жизни»;

– исследовать особенности и условия ор-
ганизации работы с различными целевыми 
группами слушателей, формы межпоколен-
ческих программ, механизмы социального 
партнерства, условия организации сетевого 
взаимодействия в организации образова-
ния взрослых;

– укрепить единое образовательное про-
странство, реализовать интеграцию отече-
ственного и зарубежного опыта в области 
образования взрослых, повышения квали-
фикации участников организации;

– распространить инновации средствами 
сетевого взаимодействия с организациями, 
реализующими близкие по содержанию 
программы;

– формировать стимулы интеграции 
процессов формального, неформального 
и информального образования взрослых 
средствами социального партнерства с при-
влечением государственных, частных и об-
щественных организаций и учреждений.

Еще одним интересным примером ор-
ганизации дополнительного образования 
для людей пенсионного возраста является 
«Онлайн-университет третьего возраста», 
созданный в образовательном учреждении 
«Санкт-Петербургский университет инфор-
мационных технологий, механики и опти-
ки», одном из лучших вузов страны в обла-
сти ИК технологий. 

«Онлайн-университет третьего возрас-
та» занимается [9]:

– формированием информационной куль-
туры людей пенсионного возраста;

– созданием качественной и доступной 
системы дистанционного образования для 
лиц пенсионного возраста;

– преодолением информационного не-
равенства и исключенности людей пенси-
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онного возраста из социально-культурной 
жизни.

Основой деятельности «Онлайн-универ-
ситета третьего возраста» является функ-
ционирование первого в России портала 
дистанционного обучения для людей пенси-
онного возраста – u3a.niuitmo.ru, на котором 
размещаются авторские курсы:

– «Пожилой человек в современном обще-
стве» – данный курс призван сформировать 
у людей пенсионного возраста систему зна-
ний по социальной геронтологии, повысить 
их мировоззренческую, социологическую 
и геронтологическую культуру, помочь им 
осмыслить этапы жизненного пути индиви-
да как равноценного для него самого и для 
общества, а также формировать ответствен-
ность за свой жизненный план и его реали-
зацию;

– «Планета Интернет для Вас» – курс 
является путеводителем путешествия по 
Интернету и лишний раз убеждает, что все 
аспекты социальной жизни находят отра-
жение во всемирной паутине: от сомнитель-
ных удовольствий, скрытых опасностей и 
обмана до дружбы, мудрости человечества и 
удивительной силы искусства;

– «Духовные основы русской культуры» – 
курс, опирающийся на мультимедийные воз-
можности компьютерных и Интернет-тех-
нологий, которые позволяют органично со-
единить массив теоретического материала с 
художественно-образным, эмоциональным 
погружением в мир искусства;

– «Мировые религии» – курс позволя-
ет узнать и понять содержание религии, ее 
место и роль в обществе, курс даст возмож-
ность людям пенсионного возраста уточ-
нить или определить собственную миро-
воззренческую позицию, затронет вопросы 
соотношения веры и морали, религиозные 
каноны и права;

– «Введение в философию возраста» – 
курс затрагивает проблемы возраста, что 
является, по существу, проблемой смысла 
жизни, проблемой, которая на каждом воз-
растном этапе биографии раскрывается 
по-новому;

– «Советы психолога по сохранению ду-
шевного равновесия» – курс, рассказываю-

щий, как не подчиниться своим чувствам 
и держать их в узде, как укрепить психоло-
гическую устойчивость, как пережить горе, 
как избежать замораживающей душу зави-
симости и не оказаться на поводке у бутыл-
ки спиртного, шприца с наркотиком или ли-
дера секты;

– «Электронное правительство и элек-
тронные услуги для граждан» – курс, по-
могающий людям пенсионного возраста 
благодаря применению электронных услуг 
сэкономить время, поберечь свои силы и 
нервную систему, обойтись без длительных 
очередей за многочисленными справками.

Один из важнейших образовательных ре-
зультатов «Онлайн-университета третьего 
возраста» – вовлечение людей разных воз-
растов в активную общественную, социаль-
ную и культурную жизнь через использова-
ние информационно-коммуникационных 
технологий. 

Большой популярностью в Санкт-Петер-
бурге пользуется Автономная некоммерче-
ская организация социальной адаптации 
пожилых людей «Серебряный возраст», 
основной целью которой провозглашено 
развивать адаптационные технологии, спо-
собствующие социальной адаптации и раз-
витию социальной активности людей пен-
сионного возраста. Деятельность организа-
ции «Серебряный возраст» связана с удов-
летворением культурно-образовательных 
потребностей людей пенсионного возраста, 
активизацией их социально-полезной дея-
тельности с использованием жизненного и 
профессионального опыта пенсионеров, а 
также с формированием позитивного отно-
шения к людям старшего поколения в соци-
уме, использованием их знаний и опыта в 
воспитательной работе с подрастающим по-
колением. Все это способствует повышению 
качества жизни и активного долголетия лю-
дей пенсионного возраста [7].

В организации «Серебряный возраст» ре-
ализуются следующие интересные проекты: 
«Возраст – здоровью не помеха», «Общение 
без границ», Программа «Бабушки&внуки», 
«Таланту все возрасты покорны», «Волон-
терский старт», «Сети все возрасты покор-
ны», «Серебряные волонтеры: адаптация 
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людей старшего возраста посредством во-
лонтерской деятельности».

Особо остановимся на реализуемой в ор-
ганизации комплексной программе «Пять 
шагов к волонтерству». Основной целью 
программы является расширение возмож-
ностей саморазвития и самореализации лю-
дей пенсионного возраста через волонтёр-
скую деятельность. При этом решаются 
следующие основные задачи, отвечающие 
возрастным потребностям: 

– Предупреждение старости. Помощь в 
жизненном самоопределении, стимулиро-
вание социально-личностной активности, 
пропаганда психической и физической ак-
тивности для преодоления негативных воз-
растных проявлений;

– Подготовка к волонтерской деятельно-
сти. Программа включает в себя волонтер-
скую практику. Итоговым мероприятием по 
окончанию программы является публичная 
защита проекта «Образ моего будущего». По 
итогам программы каждый ее участник по-
лучает личную книжку волонтера.

В работе организации «Серебряный 
возраст» используются различные формы 
обучения: познавательные лектории, ма-
стер-классы со специалистами (врачами, 
учеными, политиками, депутатами, пред-
ставителями органов муниципальной вла-
сти), круглые столы, дискуссии, креативные 
тренинги, деловые игры, экскурсионная 
программа, досугово-творческая деятель-
ность.

Многие регионы страны охвачены раз-
личными культурно-образовательными про-
граммами и проектами по работе с людьми 
пенсионного возраста. Важная цель образо-

вания людей пенсионного возраста – выяв-
ление и усиление внутренней ответственно-
сти человека для того, чтобы он сам форму-
лировал и решал поставленные задачи. При 
выполнении какого-либо действия индиви-
дуально или в команде у человека форми-
руется образовательная потребность, о ко-
торой он и не догадывался раньше. Те люди, 
которые являются участниками социальных 
проектов, явно выигрывают, так как они ста-
вят перед собой конкретные возникающие 
задачи, которые заставляют расстаться с су-
ществующими стереотипами. Люди на прак-
тике видят те преимущества, которые дают 
современные информационные технологии, 
и могут освоить весьма сложные техниче-
ские операции, что способствует смене их са-
мооценки и повышению планки очередных 
потребностей. 

Таким образом, образование для людей 
пенсионного возраста, которое реализу-
ет дополнительное образование, должно 
иметь эффективную программу активиза-
ции обучающихся, ориентированную на со-
циальное сплочение и их активное участие 
в жизни общества; демонстрировать необ-
ходимость обновления устаревающих зна-
ний; развивать у пенсионеров потребность 
участия в командных проектах, личную от-
ветственность за принятие решений; разви-
вать самоактуализацию людей пенсионного 
возраста в течение всей жизни, направлен-
ную на их личностный рост, по А. Маслоу 
«через преодоление страха и стремление к 
безопасности, … преодоление иллюзий, … 
предоставление возможности проявиться 
самости, осознание своих потенциальных 
возможностей и желаний» [4].
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