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На протяжении веков старость в целом, за рядом исключений, 

ассоциировалась в сознании человечества с болезнью и бедностью. Очень часто 

общество воспринимало пожилых негативно, акцентируя внимание на 

физической и интеллектуальной немощи, а само старение рассматривалось как 

неминуемый спал в развитии организма и личности. В связи с увеличением 

продолжительности жизни, и, как следствие этого, количества людей старшего 

поколения в структуре населения Земли, в наши дни старость представляет 

большой интерес для ученых, большое количество исследователей обращают 

внимание на проблемы старости и старения. 

В XXI веке мы смотрим на поздний период жизни через новую 

парадигму – «парадигму успешного старения». Л.А. Даринская, 

Н.Л. Москвичева и Г.И. Молодцова говорят о необходимости «качественного 

переосмысления понятия «третий возраст», что связано с активной интеграцией 

пожилых людей в общественную жизнь» [2, с. 151]. 

Что же кроется за понятием «третий возраст»? Его происхождение связано 

с появлением одного из первых в мире «университетов третьего возраста» во 
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Франции в 70-ых годах двадцатого столетия. Среди исследователей наиболее 

подробно обосновал данное понятие английский демограф П. Ласлет [8], 

предложивший собственную возрастную периодизацию, выделив «первый 

возраст» (детство), «второй возраст» (взрослость), «третий возраст» (пожилой) и 

«четвертый возраст» (собственно старость). Таким образом, интересующий нас 

возрастной период связан, с одной стороны, с прекращением трудовой 

деятельности и, как следствие, ссужением круга общения, появлением ряда 

проблем – со здоровьем, финансовых, а с другой стороны – с достаточными 

жизненными ресурсами, свободным временем, возможностями для активной 

жизнедеятельности, участия в жизни общества. 

Одной из первых отечественных работ, в которых фигурирует понятие 

«третий возраст» стало диссертационное исследование Т.В. Вдовенко 

«Проблемно-целевой подход к организации досуга людей третьего возраста» 

(1992 г.) [2]. В наше время педагоги и работники социальных служб активно 

интересуются вопросами образования старшего поколения. Их исследования 

концентрируют внимание на возможностях, которые предоставляются через 

разные формы обучения представителям старшего поколения. Зачастую выход 

на пенсию провоцирует преждевременное старение, изолирует людей из 

общественной жизни. Распространенные сегодня университеты третьего 

возраста, организующие разнообразные обучающие и социальные программы 

для пенсионеров, способствуют интеграции своих учеников в общество, 

обретению ими новых интересов, поддержанию здорового образа жизни, 

разностороннего досуга и времяпрепровождения, поощряют активность. 

Педагогика третьего возраста или как ее еще называют герагогика (или 

геронтогогика) рассматривает, прежде всего, вопросы значимости образования 

для старшего поколения, его пользы для поддержания качества жизни. Кроме 

того, разрабатываются практические аспекты и методы работы, которые 

используются в практике работы университетов третьего возраста. 

Представители гуманитарных наук, исследующие вопросы старения, 

пытаются избежать употребления понятий «пожилой» и «старый», поскольку в 
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массовом сознании они ассоциируются с негативным восприятием 

представителей данной возрастной категории, чаще всего болезнью и бедностью. 

Вместо этого можно встретить такие определения как «поздняя зрелость» 

(Э. Эриксон [6]), «поздняя взрослость» (Г. Крайг [3]). В англоязычной 

литературе можно встретить термины «шестидесятилетние», 

«семидесятилетние», «восьмидесятилетние», «девяностолетние». Сами 

представители данной возрастной категории, как утверждает О.В. Краснова [4], 

предпочитают, чтобы их называли «старшие граждане». В отечественных 

источниках можно встретить определение «пенсионный возраст», а в некоторых 

нормативно-правовых актах такую нелицеприятную формулировку как «возраст 

дожития». 

В отечественной педагогике в настоящее время большое распространение 

получает понятие «третий возраст», освобожденное от негативных стереотипов 

и имеющий достаточно нейтральную окраску. 

Вызывают интерес исследователей также границы данного возрастного 

периода. 

Например, согласно периодизации Всемирной 

организаций здравоохранения период 60–74 считается пожилым возрастом, 

75– 90 лет – старческим, старше 90 лет – возрастом долгожительства. 

Согласно Г. Крайгу [3] начало «поздней взрослости» положено в 60 лет. 

Д. Бромлей [7] и Э. Эриксон [6] считали началом позднего периода жизни 65 лет. 

Упомянутые возрастные периодизации были разработаны в 20-ом веке. В 

наше время, в связи с увеличением продолжительности жизни, данные 

возрастные границы, как мы предполагаем, будут сдвигаться в сторону 

увеличения. Сейчас многие исследователи связывают наступление позднего 

периода жизни с выходом на пенсию. 

Понятие «третий возраст» несколько сглаживает возрастные границы, 

поскольку его определение, весьма условное, в основном, происходит на основе 

внешнего вида, самочувствия, жизнедеятельности. Как 

утверждает А.В. Микляева [5], структура возраста включает в себя помимо 
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хронологического (объективного) аспекта еще и условные, такие как 

биологический (или медицинский), социальный и психологический. Именно 

данные условные аспекты лежат в основе отнесения человека к третьему 

возрасту. 

Таким образом, под третьим возрастом мы понимаем следующие после 

прекращения трудовой деятельности годы, когда пенсионер еще обладает 

необходимым здоровьем и возможностями для ведения активного образа жизни, 

участия в общественных процессах, развития интересов и саморазвития, 

разностороннего досуга. 

Подчеркнем, большую разницу мы видим между работающими и 

неработающими пенсионерами. Первые, несмотря на состояние организма, по 

типу своей жизнедеятельности, интересам могут быть гораздо ближе к 

представителям второго возраста. Они крайне мало заинтересованы в 

образовании. Многие же из тех, кто прекращает трудовую деятельность, 

кардинально меняют интересы, начинают искать себя в разных формах 

деятельности, в том числе обучении. 
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