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Аннотация: увеличение продолжительности жизни и числа пожилых лю-

дей в большинстве стран значительно повышает интерес в науке и социальной 

практике к геронтологической проблематике. При старении человека изменя-

ется не только состояние здоровья. Одновременно происходит переоценка цен-

ностей, изменение интересов, потребностей, меняется социальный статус в 

обществе и семье. Достижение пенсионного возраста и уход из профессиональ-

ной деятельности означает для большинства людей тяжелый разрыв с преж-

ним восприятием себя в качестве полезного члена общества. Для преодоления 

неблагоприятного влияния описанных проблем организуется обучение лиц «тре-

тьего возраста». В статье анализируется опыт организации обучения стар-

шего поколения в Санкт-Петербурге. 
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Отправной точкой для теоретического осмысления сущности и роли обуче-

ния пожилых людей явилась середина 70‐х годов XX века. Первый Университет 

для пожилых людей была основан в 1973 году в Тулузе профессором Пьером 

Велла. В России традиция неформального образования, рассматриваемого в кон-

тексте благотворительности, берет свое начало с середины XIX века. В 1855 году 

известный врач и педагог Н.И. Пирогов открыл первую бесплатную школу для 

взрослых. В настоящее время образовательные программы для людей «третьего 

возраста» получили широкое распространение по всему миру. Осуществляются 

они и в России. 

Образование взрослых в пенсионном возрасте не ставит в качестве перво-

очередной цели получение профессии и дальнейшее трудоустройство. Этот тип 

социального обучения относится к так называемому неформальному образова-

нию, главными целями которого является личностное развитие, социальная 

адаптация и сохранение активной жизненной позиции пожилых людей. Общение 

и получение новых знаний позволяет студентам пенсионного возраста реализо-

вать свои способности, чтобы оставаться независимыми и менее подверженными 

стрессовым условиям в период кризиса. 

В настоящее время в Санкт‐Петербурге большое внимание уделяется обра-

зованию людей старшего возраста. В городе действуют специальные курсы, 

учебные центры, государственные университеты и факультеты для лиц третьего 

возраста. Программы обучения для этой категории граждан базируются на пси-

хологических и социологических исследованиях с учетом их жизненного опыта 

и разнообразных интересов. Спектр изучаемых дисциплин достаточно широк: 

медицина, юриспруденция, психология, экономика, экология, иностранные 

языки, садоводство, местная истории и многое другое. 

Санкт‐Петербург – третий по численности город Европы (после Москвы и 

Лондона) и первый по численности населения город Европы, не являющийся сто-

лицей государства. Около 40% горожан имеют высшее образование. В Санкт‐

Петербурге, также как в большинстве городов Европы увеличивается количество 

пожилых людей. Это связано и с особенностями демографии, и с улучшением 
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медицинского обслуживания старшего поколения. В Санкт‐Петербурге на 1 ян-

варя 2013 года проживали 1441,2 тыс. чел. в возрасте, старше 55 лет, что состав-

ляет 28,7% населения города. Причем максимальное количество человек отно-

сится группе, старше 70 лет. Женщин во всех возрастных группах больше, чем 

мужчин [5]. 

Обучение лиц третьего возраста в основном сосредоточено в социально‐до-

суговых отделениях при комплексных центрах социального обслуживания, ор-

ганизованных в каждом районе Санкт‐Петербурга. Особенностью этих центров 

является близость к месту жительства, оказание практически бесплатных для 

населения услуг, акцент на групповой работе и организация различных меропри-

ятий для постоянно обслуживаемого населения микрорайона, а также хорошее 

знание их потребностей. Образование для лиц третьего возраста реализуется в 

рамках различных курсов. Наиболее популярными являются: компьютерная гра-

мотность, рукоделие, танцы, пение и иностранные языки. 

Существенный вклад в организацию обучения лиц пожилого возраста вно-

сят публичные библиотеки. Они организуют образовательные программы для 

лиц третьего возраста уже более 10 лет. В течение последних лет в публичных 

библиотеках Санкт‐Петербурга уделяется особое внимание обучению компью-

терной грамотности для граждан старшего поколения. Так в июне 2014 года ком-

пьютерные курсы функционировали в 76 публичных библиотеках в Санкт‐Пе-

тербурге. На базе библиотек организуются различные кружки и курсы, такие как 

клубы любителей литературы, поэзии, пения и пр. 

Одна из самых известных школ третьего возраста в г. Санкт‐Петербурге рас-

положена в Невском районе. Она представляет собой инновационную модель со-

циальной работы с пожилыми людьми. Студенты третьего возраста могут бес-

платно заниматься творчеством по различным направлениям: от живописи до 

участия в велосипедных прогулках. При поддержке школы было реализовано 

большое количество социальных проектов для пожилых людей. 
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Одной из новых форм обучения студентов третьего возраста является он-

лайн университет третьего возраста. Он был создан на базе Санкт‐Петербург-

ского национального исследовательского университета информационных техно-

логий, механики и оптики (НИУИТМО) [3]. Основными задачами его деятельно-

сти являются: формирование информационной культуры старшего поколения в 

России, создание системы качественного и доступного дистанционного образо-

вания для взрослых, преодоление информационного неравенства и социально‐

культурной исключенности пожилых граждан. Основу университета составляет 

первый в России портал дистанционного обучения для пожилых людей 

u3a.niuitmo.ru. На портале размещены авторские курсы, мини‐курсы и лекции – 

для тех, кто пока не готов воспринимать курс в полном объеме, а также посто-

янно обновляемая «Лента новостей» и материалы об особенностях обучения в 

пожилом возрасте. 

Еще одним примером образовательного учреждения для студентов третьего 

возраста является университет «Серебряный возраст», созданный на базе Меж-

регионального ресурсного центра, который является негосударственным ресурс-

ным центром для некоммерческих организаций (НКО) и государственных учре-

ждений, работающих в сфере развития социальной активности и социальной 

адаптации пожилых людей [2]. 

Обучение в Университете осуществляется с использованием различных 

форм: обучающие, информационные циклы лекций, семинары, диспуты, творче-

ские работы, деловые и ролевые игры и т.д. Проводятся встречи со специали-

стами здравоохранения, права, политиками, депутатами, специалистами управ-

лений областной администрации. Все программы авторские и в основе их ис-

пользованы идеи герагогики, новые современные технологии обучения, а также 

эффективные модели и методы обучения пожилых. 

Ежегодно в Санкт‐Петербурге проводится уникальный кинофестиваль 

«Третий возраст – новые возможности», в котором могут участвовать все заин-
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тересованные лица независимо от их профессионального уровня. Это единствен-

ный в мире кинофестиваль, который фокусируется на проблемах пожилых лю-

дей, выявляет проблемы и шансы на заключительном этапе человеческой жизни. 

В настоящее время начал функционировать еще один университет третьего 

возраста, созданный при Санкт‐Петербургском государственном технологиче-

ском университете растительных полимеров. 

Таким образом, программы обучения для лиц третьего возраста в Санкт‐Пе-

тербурге реализуются государственными организациями, общественными орга-

низациями, в том числе организациями ветеранов, университетами третьего воз-

раста, народными школами, клубами и библиотеками. Их деятельность очень 

важна, поскольку позволяет повысить уровень социальной адаптации пожилых 

людей к внутренним и внешним изменениям. Анализируя поведение пожилых 

людей в Санкт‐Петербурге можно сделать вывод, что у большой группы людей 

третьего возраста есть потребность учиться, получать новые знания. Они ак-

тивно обучаются на разных курсах в различных образовательных учебных заве-

дениях и университетах третьего возраста. Программы для студентов третьего 

возраста должны формироваться с учетом следующих факторов: особенности 

образования для взрослых, профессиональным статусом человека в настоящем и 

прошлом, гендерными различиями, способностями участия в конкретных соци-

альных и социально‐образовательных программах [1; 4]. 

Организация обучения студентов третьего возраста в Санкт‐Петербурге 

позволяет: 

1. Использовать бесценный личный и профессиональный потенциал пожи-

лых людей, что является экономически и социально значимым. 

2. Пожилым людям использовать на практике новые знания в сочетании с 

уже имеющимся профессиональным потенциалом, что создает условия для про-

филактики интеллектуального распада и укрепления более продуктивной само-

стоятельной позиции в обществе. 

Обучение лиц третьего возраста позволяет обеспечить решение проблемы 

устойчивого развития Санкт‐Петербурга на базе знания законов взаимодействия 
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поколений в условиях трансформации общества. Возможность повышения адап-

тивного потенциала различных поколений зависит от социального контроля и 

механизмов взаимодействия между поколениями. Программы, направленные на 

связь поколений, активно разрабатываются и внедряются в Санкт‐Петербурге в 

последние годы. 

Идеи активного старения в Санкт‐Петербурге могут развиваться только в 

условиях адекватного восприятия старения и образа пожилых людей. Среди ос-

новных тенденций активного старения в Санкт‐Петербурге можно отметить: 

снижение дискриминации людей, работающих в пожилом возрасте, расширение 

их возможностей для получения образования, переподготовки и создание новых 

стимулов для формального, так и неформального образования, а также более ин-

тенсивное использование потенциала неформального обучения. 
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