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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях увеличивается 

продолжительность жизни, а деятельность «университетов третьего возраста» ориентирована на достижение 

достаточно высокого качества жизни у людей старшего поколения. Цель статьи заключается в том, чтобы 

раскрыть сущность феномена «университет третьего возраста» как организации непрерывного 

профессионального образования для взрослых. Авторы полагают, что цель социально-педагогической работы 

заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для жизнедеятельности людей старшего 

поколения. 

Раскрыта сущность феномена «университеты третьего возраста», которые рассматриваются как 

организации, способствующие достижению высокого качества жизни среди людей старшего поколения посред-

ством вовлечения их в образовательную, социальную, спортивную деятельность. Классифицированы проекты 

некоммерческих организаций (НКО), проводящих социально-педагогическую работу с людьми старшего 

поколения. Очевидно, непрерывное профессиональное образование взаимосвязано с непрерывным 

профессиональным развитием, что обусловлено их интегративной целостностью. В современных условиях 

акцент делается на обучающееся общество («learning society») как на общество, способное к длительному 

обучению, непрерывному пополнению и распространению знаний. Доказано, что у лиц с высоким уровнем 

адаптации наблюдается высокая степень эмоционального комфорта (58 %), это позволяет им успешно 

адаптироваться в социуме. Статья предназначена для ученых-исследователей в области непрерывного 

профессионального образования и педагогов-практиков. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the fact that in the modern conditions the life expectancy increases, 

and activity of «The universities of the third age» (U3A) is focused on achievement of rather high quality of life at peo-

ple of the senior generation. The purpose of the article is to reveal the essence of the phenomenon «The university of the 

third age» (U3A) as the organizations of continuous professional education for adults. It is formulated by authors that 

the purpose of social and pedagogical work of «The university of the third age» is in creating maximum comfortable 

conditions for activity of people of the senior generation. The essence of the phenomenon «The universities of the third 
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age» (U3A) is revealed which is in the organizations promoting quality achievement of life among people of the senior 

generation by means of their involvement in educational, social, sports activity. Projects of non-profit organizations 

(NPO) which are engaged in social and pedagogical work with people of the senior generation are classified. It is noted 

that continuous professional education is interconnected with continuous professional development that is due to their 

integral unity. It is offered that in modern conditions the emphasis is placed on the «learning society», as on the society 

capable to continuous study, replenishment and dissemination of knowledge. It is proved that people with the high level 

of adaptation have a high level of emotional comfort (58 %), that allows them to adapt successfully in society. The arti-

cle is intended for researchers in the field of continuous professional education and practicing teachers. 

Keywords: Lifelong Learning (LLL); competitiveness; Universities of Third age (U3A); life expectancy; quality of 

life; people of senior generation; digitalization of education 
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Введение 

Актуальность проблемы подготовки конку-

рентоспособных специалистов-профессионалов в 

условиях цифровизации не вызывает сомнения, 

что обусловлено следующими факторами: необ-

ходимостю своевременного кадрового обеспече-

ния отраслей науки, экономики и социальной 

сферы; высокими требованиями к подготовке 

современных специалистов на рынке образова-

тельных услуг; спецификой профессиональной 

деятельности, осуществляемой в условиях мно-

гозадачности и неопределенности. Подготовка 

конкурентоспособных специалистов в Россий-

ской Федерации осуществляется в соответствии с 

программой «Концепция модернизации россий-

ского образования на период до 2030 года», со-

гласно которой увеличивается роль университе-

тов различного уровня для подготовки специали-

стов, способных работать в условиях высокой 

информационной насыщенности. 

В процессе подготовки компетентных специа-

листов, согласно научной позиции 

В. И. Колыхматова, решаются следующие задачи: 

1) повсеместное применение цифровых техноло-

гий, использование цифровых ресурсов; 2) фор-

мирование ИКТ-грамотности и ИКТ-

компетентности у современных специалистов, 

совершенствование цифровой культуры; 3) под-

держка развития системы непрерывного (про-

фессионального) образования [Колыхматов, 

2020]. Согласно научной позиции Е. Ю. Левиной 

современный мир разделился на «цифровых або-

ригенов», которые в совершенстве владеют циф-

ровыми технологиями и используют их в своей 

профессиональной деятельности, и «цифровых 

мигрантов», у которых не сформированы базовые 

навыки работы с персональным компьютером 

(ПК) [Левина, 2019]. 

В современных условиях специалисту необ-

ходимо постоянно повышать свою квалифика-

цию, прослеживается тенденция к самосовер-

шенствованию. Это необходимо для того, чтобы 

уметь работать в условиях многозадачности и 

неопределенности. Соответственно, возрастают 

требования к профессиональным компетенциям 

специалиста: он должен обладать сочетанием 

Hard skills (знания и практические навыки), Soft 

skills (умение эффективно взаимодействовать, 

организовывать деятельность) и Self skills (уме-

ние самоорганизации) [Левина, 2021]. 

Непрерывное профессиональное образование 

взаимосвязано с непрерывным профессиональ-

ным развитием специалиста. Т. М. Трегубова по-

лагает, что успешность профессиональной дея-

тельности во многом зависит от умения специа-

листа обучаться на протяжении всей жизни, са-

мосовершенствоваться. По ее мнению, традици-

онные модели профессионального развития уже 

не работают в современных условиях, необходим 

поиск альтернативных моделей, которые соот-

ветствовали бы Концепции обучения в течение 

всей жизни [Трегубова, 2020]. 

В современных условиях в России и мире ак-

цент делается на образование взрослых, в част-

ности лиц возраста 55+. В России и в мире ши-

рокое распространение получили «Университеты 

третьего возраста» (Universities of Third age- 

U3A), деятельность которых ориентирована на 

поддержание когнитивного и психологического 

благополучия (psychological and cognitive well-

being) людей старшего поколения и достижения 

ими достаточно высокого качества жизни [For-

mosa, 2019]. 

http://dx.doi.org/
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Как отмечает Т. И. Целевич, ситуация в Рос-

сии и в мире постепенно начинает меняться: до-

полнительное образование (Университеты «тре-

тьего возраста») становится одной из ведущих 

форм социальной активности пожилого человека 

и важнейшей сферой его деятельности» [Целе-

вич, 2021, с. 225]. 

Обзор литературы 

В современной отечественной литературе 

[Александрова, 2018; Васильева, 2021; Макарова, 

2017; Иванова, 2019] отмечается, что цель соци-

ально-педагогической работы «Университет тре-

тьего возраста» заключается в том, чтобы создать 

максимально комфортные условия для жизнедея-

тельности людей старшего поколения, поддер-

живать их когнитивные способности, раскрыть 

их творческий потенциал, обеспечить достаточ-

ный уровень здоровья. 

В работах зарубежных исследователей 

[Gierszewski, 2021; Adamo, 2017; Rynkowska, 

2020; Kobylarek, 2022] старение рассматривается 

как естественный жизненный процесс, приво-

дится статистика, иллюстрирующая увеличение 

продолжительности жизни в Европейских стра-

нах, раскрывается феномен «daddy boom», свиде-

тельствующий о значительном увеличении числа 

пожилых людей, численность которых составля-

ет 10-15 % численности населения Европы. 

Методы исследования 

В процессе нашего исследования были ис-

пользованы следующие теоретические методы: 

анализ отечественной литературы по проблеме 

исследования; системный анализ, позволяющий 

выявить закономерности повышения эффектив-

ности проведения социально-педагогической ра-

боты в контексте «Университетов третьего воз-

раста». 

В качестве практических методов были ис-

пользованы включенное наблюдение, интервью-

ирование людей старшего поколения. 

Результаты и дискуссия 

Помимо «Университетов третьего возраста», 

различные некоммерческие организации (НКО) 

проводят с людьми старшего поколения социаль-

но-педагогическую работу, которая способствует 

сохранению когнитивного здоровья, достижению 

психологического и эмоционального комфорта, 

поддержанию физической активности. Обозна-

чим основные социально-ориентированные про-

екты, проводимые некоммерческими организа-

циями. 

1. Проект «Комплексная программа поддерж-

ки для старшего поколения «Путь к здоровому 

долголетию» (грант Министерства экономики): 

знания об укреплении физического здоровья, 

улучшении психоэмоционального состояния, 

развитии творческого потенциала, профилактике 

возрастных изменений и болезней, когнитивного 

развития, улучшения памяти, популярной психо-

логии. 

2. Проект «Программа по сохранению когни-

тивного здоровья старшего поколения «Живой 

ум» (грант Министерства труда): проведение ин-

теллектуальных и творческих прикладных заня-

тий, направленных на тренировку мозга и улуч-

шение физического состояния, на увеличение 

энергии, бодрости тела и улучшение настроения 

с учетом возрастных ограничений. 

3. Проект «Программа поддержки женщин 

старшего возраста «Сияние серебра» (грант Фи-

нансово-промышленной группы): 

− занятия, ориентированные на то, чтобы лю-

ди старшего поколения (в особенности женщи-

ны) чувствовали себя гармонично и комфортно 

на протяжении жизненного периода «серебряный 

возраст», это поможет им повысить самооценку, 

приобрести уверенность в себе и своих когни-

тивных, эмоциональных, физических, коммуни-

кативных возможностях; 

− проведение психологических тренингов и 

гармонизирующих занятий. Проведение творче-

ски прикладных занятий. 

4. Проект «Развитие центров активности се-

ребряного волонтерства «Молоды душой» на 

территории Республики Татарстан» (РРЦ грант 

Министерства труда): командообразование; эф-

фективные коммуникации; психология общения; 

маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Т. М. Трегубова отмечает, что в современных 

условиях актуальна модель обучения «learning 

society», которая предполагает такое информаци-

онное взаимодействие, которое ускорило бы ге-

нерацию и трансляцию знаний [Трегубова, 2015]. 

Такая модель является актуальной и для универ-

ситетов третьего возраста, поскольку одна из их 

приоритетных задач — популяризация знаний о 

поддержании физического и когнитивного здоро-

вья человека. 
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Ряд зарубежных ученых, исследующих раз-

личные аспекты университета третьего возраста 

(модели университетов, цифровые возможности 

людей старшего поколения, обучающихся в уни-

верситетах; программы поддержания «активного 

долголетия») [Jun, 2014; Sobral, 2021; Zadworna, 

2020] полагают: несмотря на то, что в мире мож-

но наблюдать динамику увеличения продолжи-

тельности жизни (этот феномен называется «in-

tensive aging»), можно применить превентивные 

меры по подержанию здоровья. 

Заключение 

Экспериментально установлено, что у лиц с 

высоким уровнем адаптации наблюдается высо-

кая степень эмоционального комфорта (58 %), 

что позволяет им успешно адаптироваться в со-

циуме. Чтобы преодолеть социальную изоляцию, 

людям старшего поколения следует включяться в 

социально-педагогическую деятельность универ-

ситетов третьего возраста [Fakoya, 2020]. Это 

позволяет им поддерживать жизненный тонус 

старшего поколения, сохранять когнитивные 

функции, кроме того, стабилизируется психоло-

гическое состояние, улучшается физическое здо-

ровье. 

Esmeralda Costo Veloso, рассматривая историю 

университетов третьего возраста в Португалии, 

отмечает, что наиболее приемлемой является 

британская модель, поскольку она независима от 

системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), основана на деятельности 

частных организаций, которые нередко управля-

ются людьми старшего поколения [Veloso, 2017]. 
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