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Психолого-педагогические аспекты 
переобучения людей  
предпенсионного возраста

В статье рассмотрен анализ основных проблем, связанных с переобучением 
и трудоустройством людей предпенсионного возраста. Организация этих про-
цессов возможна лишь при разработке комплекса образовательных программ 
переквалификации и  эффективном психологическом сопровождении. Изме-
нения в  сфере занятости людей старших возрастов влекут за  собой не  толь-
ко реформирование рынка труда молодых специалистов, но  и  всей системы 
геронтообразования, в  которую должны входить профессиональная, оздоро-
вительная, когнитивная, психологическая и  кадровая составляющие. Авторы 
статьи говорят о необходимости переходного периода для осуществления Пен-
сионной реформы, обозначает основные сферы общественной жизни, требую-
щие переориентации работы с учетом новых запросов времени, чтобы росси-
яне независимо от возраста чувствовали себя «защищенными» на рынке труда. 
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The article considers the  analysis of  the  main problems associated with 
retraining and employment of  people of  pre-retirement age. The  organization 
of  these processes is  possible only with the  development of  a  set of  educational 
retraining programs and effective psychological support. Changes in  the  sphere 
of  employment of  older people entail not only the  reform of  the  labor market 
of  young professionals, but also the  whole system of  geront education, which 
should include professional, health, cognitive, psychological and personnel 
components. The  author of  the  article talks about the  need for a  transitional 
period for the implementation of the Pension Reform, outlines the main structures 
requiring a reorientation of their work directions so that Russians, regardless of age, 
feel “protected” in the labor market.
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Введение

Постарение населения в России затрагивает все области жизни, в том 
числе и современный рынок труда. С 1 января 2019 г. вступили в силу 
изменения, связанные с  занятостью людей предпенсионного возрас-
та в  рамках Пенсионной реформы . Важнейшей задачей становится 
не  только организация профессионального обучения и  переобучения 
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граждан старших возрастов, но и подготовка кадров-герагогов для такой 
работы, а также психолого-педагогическое сопровождение всех участ-
ников рынка занятости. 

Психологическая составляющая геронтобразования должна отвечать 
за  повышение уровня стрессоустойчивости, самооценки, уверенности, 
гибкости людей предпенсионного возраста и профилактику эмоциональ-
ного выгорания сотрудников центров занятости. Нововведения на рынке 
труда могут также повысить уровень межпоколенческой конкуренто-
способности, что потребует психологического сопровождения молодых 
людей, особенно выпускников учебных заведений. Кроме того, герон-
тообразование в  новых условиях должно включать оздоровительную 
составляющую с  блоком оздоровительно-образовательных технологий 
для улучшения и сохранения физического и психического здоровья людей 
старшего возраста и  когнитивную составляющую с  блоком технологий, 
сохраняющих интеллектуальный потенциал людей старших возрастов.

Исследованием профессиональных маршрутов людей старших воз-
растов и особенностей профессиональной подготовки и переподготов-
ки пожилых посвящены труды Н. Дряхлова, Ж. Тощенко, Е. Резникова, 
Т.  Сапожниковой. Мотивами продолжения и  прекращения трудовой 
деятельности пожилого человека, влиянием на  это ценностных ори-
ентаций и  образа жизни занимались А.Г.  Соловьева, В.Д.  Шапиро, 
М.Я. Сонин, Н.Н. Сачук и др. Все они считали, что активная деятель-
ность в  пожилом возрасте является фактором позитивного старения. 
Оптимизация рынка труда в  рамках Пенсионной реформы повлечет 
за  собой появление новых психологических исследований в  области 
геронтообразования.

Анализ современного состояния российского рынка труда показыва-
ет, что сегодня обучение и переобучение людей предпенсионного воз-
раста надо проводить с учетом возрастных особенностей современного 
рынка труда в России. Пожилой человек имеет в среднем от 3 до 7 забо-
леваний, т.е. обладает полиморбидностью. До 65 лет не доживает 40% 
мужского населения РФ в отличие, например, от северных европейских 
стран, где этот показатель всего лишь 10%. Здесь могут помочь не толь-
ко качественное медицинское сопровождение людей предпенсионного 
возраста, но  и  программы тайм-менеджмента и  внедрения оздорови-
тельно-образовательных технологий для людей старших возрастов [2]. 
Надо научить их эффективно отдыхать, вести здоровый образ жизни, 
внедрять программы семейного отдыха. Поэтому реформирование 
рынка труда для сохранения остаточной трудоспособности старшего 
поколения требует и реформирования системы здравоохранения. Иначе 
мы увеличим долю пенсионеров не по старости, а по инвалидности.
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Половина российских пенсионеров продолжают работать в  связи 
с  финансовой незащищенностью; мотивацией «быть в  строю», ведь 
многие пенсионеры связывают трудоспособность с долгожительством; 
из-за профессиональной востребованности, т.к. в большинстве традици-
онных отраслей экономики наблюдается дефицит квалифицированных 
кадров по многим специальностям, особенно по тем, которые игнори-
руют молодые. 

Таким образом, большинство сегодняшних пенсионеров либо ста-
раются удержаться на  своей старых рабочих местах, либо выбирают 
то, что сейчас есть на трудовом рынке, а это, как правило, неквалифи-
цированная и  плохо оплачиваемая работа [10]. Огромной проблемой 
является потеря квалифицированных, в  том числе, интеллектуальных 
кадров при выходе на пенсию, т.к. государство пока не гарантировало 
им продолжение работы по  прежним специальностям (учителя, инже-
неры, врачи, ученые и т.д.). За границей до 70–80% таких высококвали-
фицированных кадров остаются на прежних местах в должности совет-
ников, и в  государственных масштабах не  теряется интеллектуальный 
потенциал страны. 

Кроме возрастной дискриминации при найме на  работу сегодня 
люди предпенсионного возраста боятся и развития новых технологий, 
которые ведут к сокращению списка знакомых им профессий. Все это 
обостряет вопрос конкурентоспособности людей разных возрастов, 
а  значит и проблемы трудоустройства пожилых людей и людей пред-
пенсионного возраста нельзя рассматривать без одновременного рефор-
мирования рынка труда молодых людей.

Цели и задачи

В 2019 г. на базах Смоленского центра занятости, Смоленского госу-
дарственного университета (СмолГУ) и  Первого Московского меди-
цинского университета им.  И.М.  Сеченова (ПММУ им.  И.М.  Сечено-
ва) было проведено исследование психолого-педагогических аспектов 
переобучения людей предпенсионного возраста в  рамках Пенсионной 
реформы. 

Цель исследования  – разработка научно-обоснованной образова-
тельной программы по созданию психологических условий включения 
людей предпенсионного возраста в  единое образовательное простран-
ство, способствующее сохранению их трудовой активности, личностно-
му развитию и оптимизации здорового образа жизни.

Задачи: экспериментальное обоснование геронтологической ком-
плексной образовательной программы, включающей те направления 
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образовательной деятельности, которые максимально возможно позво-
лят сохранить трудовую активность людей предпенсионного возраста 
и пожилых людей; рассмотрение особенности психологического сопро-
вождения людей предпенсионного возраста на рынке труда.

Структура исследования и методики

Исходя из  поставленных задач, были проведены исследования про-
блем переобучения людей предпенсионного возраста и  их психологи-
ческого сопровождения на  рынке труда, оценки их эмоционального 
состояния, когнитивных процессов и ценностных ориентаций для кор-
ректировки образовательной деятельности. На последнем этапе иссле-
дования проводился анализ межпоколенческой конкурентоспособности 
по ожиданиям и психологической комфортности в связи предстоящими 
изменениями на рынке занятости.

В исследовании приняло участие 50 респондентов предпенсионного 
возраста, стоящих на учете в Смоленском центре занятости, 50 неработа-
ющих респондентов старшего возраста (слушатели Института третьего 
возраста), 50 молодых выпускников СмолГУ и ПММУ им. И.М. Сече-
нова (25 – социальные работники и психологи, 25 – медики). Образова-
ние людей предпенсионного возраста: высшее – 43%, среднее профес-
сиональное  – 23%, общее среднее  – 23%. Стаж работы: 30  лет  –13%,  
27 и 37 лет – по 10%. Пол: 47% – женщины, 53% – мужчины.

Использовались методики: анкета «Проблемы переобучения людей 
предпенсионного возраста и  их психологического сопровождения»; 
тест умственных способностей Ходкинсона; тест «Память в  ежеднев-
ной жизни»; «Краткая шкала оценки психического статуса», опросник 
на самооценку эмоционального благополучия; «Гериатрическая шкала 
депрессии» (краткая форма); методика изучения ценностных ориента-
ции М. Рокича; анкета по вопросам межпоколенческой конкурентоспо-
собности.

Результаты и обсуждения

В рамках исследования проблем переобучения людей предпенсион-
ного возраста и  их психологического сопровождения было выявлено, 
что к  основным проблемам, затрудняющим трудоустройство людей 
предпенсионного возраста, респонденты отнесли: отсутствие желаемых 
вакансий  – 72%, компьютерную неграмотность  – 70%, низкую пред-
лагаемую заработную плату  – 34%, отсутствие квалификации  – 24%, 
отсутствие информационной поддержки и  рекламы  – 20%, проблемы 
со  здоровьем – 4%. Но при этом пройти бесплатно профессиональное  
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обучение (переподготовку) или курсы повышения квалификации 
по направлению службы занятости отказались 82% респондентов, повы-
сить квалификацию по  имеющейся профессии (специальности) согла-
сились только 13%, переобучиться на новую профессию – только 6%. 

Среди основных психологических проблем респонденты предпен-
сионного возраста назвали негативное эмоциональное состояние, сла-
бую социально-психологическую поддержку со  стороны ближайше-
го окружения и  возрастную дискриминацию  – 35%. Параллельное 
исследование проблем специалистов центра занятости показало, что 
несоответствие жесткого количества вакантных мест на  переобучение 
и последующего обязательного трудоустройства лиц предпенсионного 
возраста, прошедших переобучение, приводит к высокому уровню про-
фессионального выгорания специалистов центров занятости. 

Исследование уровня информированности респондентов старших 
возрастов по  основным услугам, предоставляемым Центром занято-
сти, выявило следующее: проинформированы по  вакансиям на  рынке 
труда  – 80%, по  социальным выплатам (пособиям, стипендиям, мате-
риальной помощи)  – 57%, по  профессиональному обучению  – 45%, 
по психологической поддержке и социальной адаптации – 30%.

Среди основных видов помощи, которую хотели бы получать пожи-
лые респонденты от службы занятости, были названы: 92% хотели подо-
брать рабочее место, 6% – пройти переобучение, 10% – получить психо-
логическую поддержку. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете свое здоровье и по какой форме заня-
тости Вы хотели бы работать?» 65% респондентов хотели бы работать 
полный рабочий день полную рабочую неделю и  только 10%  – пол-
ный рабочий день неполную рабочую неделю. При этом 60% оценили 
свое здоровье как удовлетворительное и 35% как плохое, 80% пожилых 
респондентов не занимаются постоянно своим здоровьем.

Исследования эмоционального состояния респондентов и  их позна-
вательных процессов показали, что при выявлении ранних признаков 
проявления депрессии у 78% респондентов предпенсионного возраста, 
стоящих на учете в Центре занятости, были обнаружены явные призна-
ки депрессии, и только 22% респондентов находится на границе нормы. 

По результатам исследования когнитивных нарушений выявление 
признаков раннего проявления заболевания Альцгеймера показало, что 
56% не  имеют нарушений когнитивных функций; 33% имеют пред-
дементные нарушения, 11%  – деменцию легкой степени выраженно-
сти. По  результатам исследования умственных способностей ни  один 
респондент не  показал оценку меньше пограничной, ниже которой 
можно предположить явные когнитивные нарушения. 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

155

Педагогика и психология образования. 2019.  № 4

Результаты исследования памяти в ежедневной жизни показали, что 
есть возрастные корреляции, причем память как плохую оценили 70% 
респондентов предпенсионного возраста, как удовлетворительную  – 
25%, хорошую – 5%.

Сравнительный анализ ценностных ориентаций людей предпенсион-
ного возраста, желающих продолжать трудовую деятельность, и нера-
ботающих пенсионеров выявил следующие закономерности: 
 – самыми значимыми терминальными ценностями для обучающейся 
группы оказались: здоровье, активная деятельность и познание, мате-
риальная обеспеченность и любовь; для необучающихся: жизненная 
мудрость, продуктивная жизнь, свобода, счастье семейной жизни, 
здоровье;

 – самыми значимыми инструментальными ценностями для обучающих-
ся стали исполнительность, жизнерадостность, воспитанность, обра-
зованность, ответственность; группа необучающихся отметила такие 
ценности, как исполнительность, независимость, ответственность, 
жизнерадостность, образованность. 
Сравнительное исследование межпоколенческой конкурентоспособ-

ности на современном рынке труда показало, что только 30% пожилых 
респондентов не боятся конкуренции с молодыми, 70% боятся возраст-
ной дискриминации. Среди молодых респондентов 55% видят в людях 
старшего возраста конкурентов на рынке труда, что еще больше, по их 
мнению, усиливает безработицу молодых, и полученная молодым чело-
веком специальность оказывается невостребованной, а  сам молодой 
специалист – незащищенным государством. 

Выводы
1. На  современном рынке труда необходимо внедрять новые пси-

холого-педагогические технологии, позволяющие максимально сохра-
нять трудовую активность людей предпенсионного возраста и пожилых 
людей. Геронтологическая комплексная образовательная программа 
должна включать следующие направления образовательной деятельно-
сти: профессиональную, оздоровительную, когнитивную, психологиче-
скую и кадровую. 

2. Психологическая составляющая геронтообразования должна отве-
чать за  повышение уровня стрессоустойчивости, самооценки, уве-
ренности, гибкости, усиление мотивации на  дальнейшую активную 
деятельность людей предпенсионного возраста и профилактику эмоци-
онального выгорания сотрудников центров занятости. 78% респонден-
тов предпенсионного возраста, стоящих на  учете в  центре занятости, 
имеют явные признаки депрессии. Мотивация на  профессиональное  
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переобучение и  включение его в  цепочку непрерывного образования 
способствует процессу социальной адаптации людей старших воз-
растов, улучшает познавательную, эмоциональную и  мотивационную 
сферы, снижает уровень одиночества и  депрессии посредством рас-
ширения круга общения и  социальных связей. Организация психоло-
го-педагогического сопровождения должна учитывать индивидуальные 
характеристики геронтогенеза, тип старения и особенности личностного 
самоопределения пожилых людей [1]. 

3. Ухудшение памяти отметили у себя 70% респондентов, у 33% обна-
ружены преддементные нарушения. В связи с этим в блок образователь-
ных программ по здоровьесберегающему развитию необходимо вклю-
чать информационно-диагностический блок сохранения когнитивных 
процессов и профилактики болезни Альцгеймера, позволяющий людям 
старших возрастов самостоятельно диагностировать и  корректировать 
нарушение когнитивных процессов и формировать здоровьесохраняю-
щие мотивацию и стереотипы [3; 6; 8; 9]. 

4. При разработке профессиональных программ переобучения 
и  переквалификации людей предпенсионного возраста необходимо 
учитывать, что 82% респондентов отказались пройти бесплатное про-
фессиональное обучение (переподготовку), 13% желают повысить ква-
лификацию по уже имеющейся профессии и только 6% готовы работать 
по новой профессии. Все это требует постоянного мониторинга профес-
сиональных, образовательных и психологических услуг на рынке труда, 
расширения рынка вакансий желаемых профессий, усиления информа-
ционной поддержки и рекламы, включения в образовательное простран-
ство обязательного обучения компьютерной грамотности. 

5. Необходимо проводить работу по  профилактике эмоционального 
выгорания специалистов центров занятости. 

Внедрение постоянного мониторинга людей предпенсионного возрас-
та по профессиональной переподготовке должно проходить с учетом их 
личностных качеств и предпочтений, при этом надо идти по пути созда-
ния индивидуальных профессиональных траекторий. Более эффективно 
должна быть организована профессиональная ориентация граждан стар-
ших возрастов, желательно эти функции передать от специалистов цен-
тров занятости психологической службе. В центре занятости в основном 
предлагают работу, совпадающую с  прежней специальностью, а  пси-
хологи смогут расширить профессиональное пространство клиентов. 
Кроме того, психологи смогут проводить деловые игры по улучшению 
навыков общения, обучать самопрезентации и составлению резюме. 

6. Неадекватное отношение людей предпенсионного возраста к сво-
ему здоровью и  возможным нагрузкам в  течение рабочей недели  
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приведет к резкому ухудшению их здоровья. 60% оценили свое здоро-
вье как удовлетворительное, 35% как плохое, 80% пожилых респонден-
тов не занимаются постоянно своим здоровьем, при этом 65% респон-
дентов хотели  бы работать полный рабочий день и  полную рабочую 
неделю. В связи с этим необходимо внедрять эффективное медицинское  
сопровождение работающих людей старшего возраста, а  для этого 
нужны дополнительные затраты на  диспансеризацию и  профилактику 
ЗОЖ. Психологическая служба должна заниматься разработкой и вне-
дрением оздоровительно-образовательных технологий в повседневную 
жизнь людей старших возрастов.

7. Сравнительный анализ ценностных ориентаций людей предпен-
сионного возраста, желающих продолжать трудовую деятельность, 
и неработающих пенсионеров показал, что желающие трудиться пожи-
лые люди отметили преимущественно ценности, сопутствующие актив-
ному образу жизни, активной познавательной деятельности, что являет-
ся факторами «позитивного старения».

8. Большинство респондентов и старшего, и молодого поколения с тре-
вогой и опасением относятся к нововведениям на рынке труда и счита-
ют друг друга конкурентами. Количество негативных ответов превыша-
ет количество позитивных, обращенных в  сторону другого поколения 
[7]. Молодые люди должны быть уверены, что после окончания учеб-
ных заведений у них будет своя ниша занятости. Для этого желательно 
в  каждом регионе открыть отдельные Центры занятости для молодых 
и для людей старших возрастов, а  также вернуться к практике «закре-
пления дипломов», т.е. обязательной отработки по специальности после 
окончания учебного заведения. Необходимо внедрять практику настав-
ничества, чтобы молодой специалист не  боялся вступать на  самостоя-
тельный трудовой путь и знал, что ему всегда помогут и поддержат. Все 
это требует психологического сопровождения молодых выпускников.

Таким образом, результаты исследования могут быть использованы 
для разработки комплексной образовательной программы переобуче-
ния людей предпенсионного возраста и  их психологического сопро-
вождения с  целью активного включения граждан старшего возраста 
в  трудовую деятельность, что позволит улучшить их эмоциональное 
и  физическое состояние, а  также поддерживать их познавательную 
и мотивационную сферы на должном уровне.

Сегодня требуется определенный переходный период для осущест-
вления Пенсионной реформы. Нам здесь придется менять все: и  госу-
дарственный подход, и  структуру экономики, и  психологию росси-
ян всех возрастов, которая должна быть направлена на  постоянное 
профессиональное развитие и  самосовершенствование. Стратегия  
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долгосрочного развития Пенсионной системы должна быть сбалан-
сирована реформой системы геронтообразования и  здравоохранения 
с  эффективным психологическим сопровождением людей предпенси-
онного возраста. И только в  этом случае россияне независимо от воз-
раста будут чувствовать себя «защищенным» на рынке труда, а «труд 
в радость» станет фактором долгожительства. 
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