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Образование как фактор ресоциализации 

лиц третьего возраста в современном российском обществе  

Аннотация. В статье рассмотрены особенности ресоциализации лиц третьего возраста, 

проблемы, возникающие у современного россиянина при выходе на пенсию, социально-

демографические, физиологические и психологические предпосылки их возникновения, а 

также роль образования в устранении этих проблем. 
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Устойчивой тенденцией современной российского общества является, увеличение доли 

пожилых людей в структуре населения. Если в начале 2010 г., по данным Росстата, почти 

каждый восьмой россиянин, то есть 12,9 % жителей страны, находился в возрасте 65 лет и более 

[3, с. 1], то на 2016 год этот процент составляет уже 13,9. Данная ситуация привлекла внимание 

общественности к вопросам положения в обществе пожилых людей и стимулировала 

многочисленные исследования специалистов различных областей знаний к проблемам этой 

социальной-демографической группы. 

Третий возраст – стадия жизненного цикла человека, который по времени совпадает с 

пенсионным возрастом, но характеризуется свободной и активной жизнедеятельностью; связан 

с изменением характера труда, образа жизни, в силу обстоятельств, обусловленных 

физиологическими особенностями пожилого человека. Обычно это люди в возрасте от 55 до 75 

лет, однако, в зависимости, прежде всего, от индивидуальных особенностей человека, эти 

границы могут значительно отличаться [4, с. 2]. 

Выход на пенсию рассматривается специалистами как кризисный период в жизни 

человека, так как, в большинстве случаев, сопровождается ситуацией стресса. Внешние 

изменения, такие как увеличение свободного времени, изменение социального статуса, потеря 

социальных контактов, сопутствуют внутреннему осознанию утраты былой физической и 

психологической силы. Адаптация к новым условиям часто проходит болезненно, 

сопровождается чувством дискомфорта, потерей смысловых ориентиров, тяжелыми 

эмоциональными переживаниями, что приводит к резкому снижению уровня жизни, 

физического и психологического здоровья пожилого человека. 
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Ресоциализация – это усвоение новых ценностей, норм, мировоззрения и моделей 

поведения в личности человека и поведения в обществе. Ресоциализация охватывает многие 

виды деятельности – от занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной 

переподготовки рабочих [9, c. 2]. Личностными изменениями в старости могут быть чаще всего 

нетерпимость в отношении всего нового, переоценка положительного опыта прошлого, 

преобладание неприязненного и недовольного отношения к окружающим, обидчивость, 

эмоциональное преступление, подозрительность и скупость. У пожилого человека плохо 

формируются новые ролевые отношения, трудно привыкают к новым ценностям и новым 

представлениям о себе и о других. 

В прошлом, люди старшего поколения (бабушки, дедушки) выполняли функцию 

воспитания и заботы о детях, сейчас же, к моменту выхода на пенсию, внуки, как правило, уже 

подросли и не нуждаются в постоянной опеке. Кроме того, все чаще родители, вследствие 

немногочисленности детей, берут эту функцию на себя, и предпочитают жить отдельно от 

своих родителей. Таким образом, многим людям старшего возраста свойственно состояние 

одиночества. Одиночество – это остро субъективное и сугубо индивидуальное переживание, 

тягостное чувство увеличивающегося разрыва с окружающими, боязнь последствий одинокого 

образа жизни, постоянное ощущение покинутости, бесполезности и ненужности собственного 

существования [5, c. 180]. 

По мнению Сергея Рыбальченко, (генерального директора Института научно-

общественной экспертизы, члена Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации), решение отдыхать или работать для большинства граждан в настоящее 

определяется не желанием, а необходимостью. Пенсия может рассматриваться только как 

надбавка к зарплате после достижения пенсионного возраста. В долгосрочной перспективе 

государство заинтересовано приложить максимум усилий, чтобы удержать людей старшего 

возраста в экономической деятельности. Продиктовано это не только общей тенденцией 

старения населения, но и так называемой «демографической ямой». 

Действительно, по расчетам Федеральной службы государственной статистики, 

коэффициент демографической нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 

нетрудоспособных, на начало года) на 2020 год составит 806 человек, а на 2030 это же значение 

будет приблизительно равно 831 [8]. Это означает, что в скором времени, экономически 

активное население будет не в состоянии обеспечить своими пенсионными отчислениями такой 

объем нетрудоспособных граждан. Неутешительные прогнозы диктуют необходимость 

включения в экономическую жизнь общества лиц «третьего возраста», и обеспечение их 

посильной работой. Без «работающих пенсионеров» некем будет заменить освободившиеся 

рабочие места [1]. 

Однако, современные темпы развития общества, постоянный рост достижений науки и 

техники требуют непрерывного повышения уровня профессиональной квалификации 

работника, особенно это касается пожилых людей [7, с. 77]. 

Все вышесказанное определяет необходимость создания системы образования лиц 

третьего возраста на государственном уровне. 

Образование способно выполнять широкий спектр функции: 

• интеграционная функция – установление контактов с другими людьми, 

имеющими схожие интересы, а также объединение людей с аналогичными 

проблемами (для появления чувства безопасности, сообщества, психологической 

поддержки); 
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• экспрессивная функция – проявляется в форме потребности в активности (в том 

числе и физической), творчестве, хобби [6, с. 117]; 

• профилактическая – освобождение от социальной изоляции, одиночества, 

маргинализации, преждевременного старения; 

• функция накопления и трансляции опыта – пожилые люди, как правило, 

носители большого жизненного и профессионального опыта, который может 

быть полезным для молодых учащихся; 

• экзистенциональная – осмысление феномена жизни, позволяет принять жизнь, 

найти в ней смысл; 

• реабилитационная – содействует преодолению психологических и физических 

барьеров, возникающих на разных этапах жизни; 

• терапевтическую, призванную оказывать благоприятное воздействие на 

состояние здоровья людей, их самочувствие; 

• адаптивная – помогает адаптироваться в меняющемся социуме, способствует 

укреплению социальных позиций; 

• просветительную – направленна на удовлетворение культурно -образовательных 

запросов пожилых; 

• функция трудоустройства и досуга. 

Современная российская реальность ставит множество барьеров на пути осуществления 

эффективно функционирующей системы образования лиц пожилого возраста. Прежде всего, 

это отсутствие целенаправленной поддержки государства и незначительное финансирование. 

В этой связи интересен опыт организации обучения пожилых людей, наиболее развитых в этой 

области стран. Например, в Германии все академии в большинстве своем существуют за счет 

добровольных работников сферы образования, а также широко распространена практика 

включение в работу учреждения работников из числа самих учащихся [2, c. 98]. 

Другой негативный фактор – дискриминационная модель поведения руководителей в 

профессионально-трудовой сфере. Рынок труда на сегодняшний день, направлен полностью на 

молодежь и людей среднего возраста. Отсюда барьер в сознании самих пожилых россиян, 

которые после потери работы и теряют надежду найти новую, что делает дополнительное 

образование в их глазах бесцельным занятием. 

Так же, для построения образовательных программ взрослых третьего возраста и их 

реализации необходима специальная подготовка андрогогов (специалистов, освоивших 

закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также 

особенности руководства этой деятельностью), психологов, социальных педагогов, 

геронтологов (специалисты в области здравоохранения для пожилых людей). 

В современной России система образования пожилых людей, к сожалению, пока ещё не 

получила достаточного развития. Несмотря на это, с каждым понимание важности роли 

пожилых людей в обществе возрастает. Локально создаются проекты по созданию высших 

учебных заведений для пожилых людей, центров образования взрослых, «школ третьего 

возраста», академий, клубов и др. В университетах разрабатываются специальные программы 

для пожилых людей. 

Один из самых крупнейших российских образовательных проектов для пожилых людей 

был создан в республике Татарстан в 2007 году. Слушатели образовательной программы 

«Университет третьего возраста» получают знания в области психологии и педагогики, 
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философии, экономики и права, истории религий, истории мировой культуры, основ 

компьютерной грамотности, здорового образа жизни, изучают иностранные языки. Только за 

один учебный год (по данным 2013 года) в университете прошло обучение около 2500 человек. 

В Санкт-Петербурге действует несколько подобных образовательных проектов. 

Социально-просветительский центр «Школа третьего возраста» был создан в 2004 году. Школа 

предлагает широкий спектр образовательных услуг: финансовая грамотность, компьютерный 

дизайн, английский язык и др. Также на базе Школы были созданы различные проектные 

команды (издательство, киностудия, артель мастеров), осуществляющие активную 

волонтерскую деятельность от имени всей Школы. 

Декларируемые цели школы третьего возраста включают: 

• улучшение качества жизни людей путем создания условий для самореализации; 

• продление социальной жизни людей серебряного возраста, а также их социально-

психологической адаптации к новым жизненным условиям; 

• создание благоприятной атмосферы для дружеского общения и взаимодействия 

слушателей; 

• укрепление физического состояния 

Образование оказывает позитивное влияние на качество жизни пожилого человека. 

Помогает в любом возрасте получать удовольствие от жизни, не быть закрытым для общества, 

для всего нового, быть полноценным членом гражданского общества. Люди старшего возраста, 

получающие образование, ощущают приток жизненной энергии, меньше думают о проблемах 

со здоровьем, реже испытывают чувство грусти, ощущают потребность, как следить за своим 

внешним видом. Доказано, что интеллектуальная деятельность помогает долгие годы 

сохранять хорошую память и светлость ума. 
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