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Мы живем в эпоху непрерывного образования. В наши дни обучение рас-

сматривается как перманентное состояние, из которого можно выйти и затем 

вернуться обратно, как длящийся процесс, охватывающий все периоды жизни 

человека. На этапе третьего возраста образование продолжает оставаться акту-

альным в связи с необходимостью социализации и поддержания активного об-

раза жизни. Говоря о людях третьего возраста, мы имеем ввиду неработающих 

пенсионеров старшего поколения, поскольку работающие пенсионеры в основ-

ном заняты проблемами трудовой деятельности, и по нашим наблюдениям, не 

очень заинтересованы в обучении. Для пенсионеров, оставивших профессию, об-

разовательная активность является средством коммуникации и самореализации. 

Мы проанализировали педагогическую работу университетов третьего воз-

раста со старшим поколением и пришли к выводу, что можно выделить всего 

четыре основных направления непрерывного образования неработающих пенси-

онеров старшего поколения [1]: 

1. Непосредственное обучение (сюда можно отнести обучение в кружках, 

секциях, на курсах самой различной направленности, а также посещение просве-

тительских мероприятий – лекций, мастер-классов, конференций и т. д.). 
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2. Культурно-досуговая деятельность (спектакли, концерты, экскурсии, пу-

тешествия, клубы по интересам и т. д.). 

3. Направленные на социализацию проекты (межпоколенные практики, во-

лонтерство и т. д.). 

4. Самообразование (познавательные фильмы, передачи, книги, электрон-

ные ресурсы и т. д.). 

Мы провели опрос среди 138 неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга 

в возрасте от 60 до 78 с целью выяснить степень участия людей третьего возраста 

в разных направлениях непрерывного образования. Мы попросили респондентов 

оценить свою образовательную активность (то есть то, насколько часто они за-

нимаются образованием), предложив такие ответы, как «регулярно», «доста-

точно часто», «редко», «вообще не занимаюсь». Собственно, нас интересуют 

первые два ответа, которые и отражают участие в непрерывном образовании. В 

таблице 1 отражены данные результаты. 

Таблица 1 

Участие людей третьего возраста в непрерывном образовании 

Направление непрерывного образования 
Процент респондентов, ответивших  

«достаточно часто» и «регулярно» 

Обучение 4,35% 

Культурно-досуговая деятельность 25,4% 

Самообразование 67,4% 
 

Как показал опрос, только 4,35% выборки указали, что часто и регулярно 

посещают какие-либо курсы, кружки, секции, иные обучающие мероприятия. 

Необходимо отметить, что столько же сообщили, что делают это редко, однако 

такая редкость свидетельствует о том, что данные проекты не очень сильно ин-

тересуют респондентов. В любом случае, посетители подобных обучающих про-

грамм, университетов третьего возраста – это несколько процентов от общего 

количества неработающих пенсионеров. Свыше 90% опрошенных никогда не 

принимало участие в таких проектах. 

Посещение культурно-досуговых мероприятий более распространено среди 

старшего поколения. Можно сказать, что около четверти респондентов активно 
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посещают театры, музеи, библиотеки и (или) иные культурно-досуговые учре-

ждения. Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге для этого существует до-

статочно большой выбор и определенные возможности – льготные билеты, бес-

платные дни и т. д. 

Никто из опрошенных не является участником какого-либо социализирую-

щего проекта. Мы не встретили среди участников опроса ни одного представи-

теля волонтерского движения, хотя таковое активно развивается среди пенсио-

неров, а существующие школы волонтеров организуют все большее число меро-

приятий. Это достаточно узкий вид деятельности, и он предполагает привлече-

ние людей особой альтруистической направленности. 

Из всех направлений непрерывного образования самообразование наиболее 

распространено среди людей третьего возраста. Две трети опрошенных указали, 

что часто или регулярно уделяют ему свое время (в основном, за счет чтения, 

телевидения и Интернета). В действительности, с возрастом у многих людей кру-

гозор расширяется, повышается интерес к знанию, в связи с появлением свобод-

ного времени этот интерес выражается в самообразовании, росте познаватель-

ных потребностей. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, что 

самый традиционным и наиболее распространенный способ образования людей 

третьего возраста – это самообразование. Определенная часть старшего поколе-

ния также активно посещает культурно-досуговые мероприятия. Лишь крайне 

малая часть неработающих пенсионеров занимаются в университетах третьего 

возраста, конкретных просветительских и социальных проектах. Это связано как 

с выбором самих пенсионеров, так и недостатком информации о различных обу-

чающих программах и организующих их учреждениях среди населения. Отме-

тим, в ходе исследования 28% респондентов заявили, что с удовольствием при-

няли бы участие в каком-нибудь обучающем проекте, а 33% выразили интерес 

познакомиться с такого рода деятельности. Отсюда вытекает необходимость ор-

ганизации работы по ориентации старшего поколения в непрерывном образова-

нии, включающей развитие информационной поддержки, дни открытых дверей, 
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создании координационной площадки, где посетители могли бы ознакомиться со 

существующим спектром образовательных возможностей, поучаствовать в ма-

стер-классах, получить консультации тьюторов. 
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