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ОБРАЗОВАНИЕ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
EDUCATION FOR THE "THIRD AGE" AS A SOCIAL INSTITUTE FOR
RESOCIALIZATION: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
Аннотация. Процесс старения населения актуализирует проблему
ресоциализации людей серебряного возраста. В связи с этим, возрастает роль
университетов
третьего
возраста
как
социальных
институтов
ресоциализации «серебряного поколения» в России и за рубежом. Начало
российской системе «серебряного» образования положено около трех
десятилетий тому назад, но она до конца не институциализирована. В статье
дан обзор российского и зарубежного опыта «серебряного образования».
Необходимо активнее адаптировать зарубежный опыт «университетов
третьего возраста» с учетом его национальных особенностей. Выявлены
основные модели «университетов третьего возраста», функционирующие в
России, показаны направления дальнейшего исследования «серебряного
образования» как института ресоциализации.
Ключевые слова: «серебряный возраст», образование, университеты
третьего возраста, социальный институт ресоциализации, центры
социального обслуживания.
Abstract. The process of aging on the part of population aggravates the
problem of resocialization of people belonging to the silver age. Therefore the role
of third-age universities as social institutions for resocialization of the "silver
generation" in Russia and abroad is becoming increasingly important. The
foundation for the Russian system of "silver" education was laid about three decades
ago, but it hasn’t been completed yet. The article gives an overview of the Russian
and foreign experience in the realm of "silver education." It is necessary to actively
adapt the foreign experience of "third-age universities" with regard to its national
peculiarities. The basic models of "third-age universities" existing in Russia have
been identified, the directions for further research of "silver education" as an
institute for resocialization are shown.
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Введение. Процесс старения населения охватил все страны мира, включая
Россию: четверть населения нашей страны имеют возраст старше 60 лет и
вступили в «третий» возраст. Историки геронтологии считают, что понятие
«третий возраст» введено в социально-гуманитарный лексикон британским
ученым П. Ласлеттом как характеристика того конкретного отрезка
человеческой жизни, который отделяет взрослость от старости (возраст
старости для него – четвертый возраст) и совпадает с моментом выхода на
пенсию [1]. Сегодня этот возраст понимается как период «наивысшей
мудрости, глубокого здравого смысла» [2, c. 10]. Отечественные исследователи
связывают термин «третий возраст» с характеристикой всего завершающего
этапа человеческой жизни. В качестве его синонима выступает понятие
«серебряный возраст».
Исследователи подчеркивают, что потенциал этого возраста не
востребован должным образом [2], отмечая важную причину такой
невостребованности – несоответствие подготовки этой возрастной когорты для
практического решения социальных проблем. В качестве наиболее
эффективного механизма устранения такого несоответствия выступает
образовательный процесс. Выделяется триединство функций образования
применительно к «серебряному» возрасту»:
1) образование – важное средство инвестирования в рассматриваемую
возрастную когорту;
2) образование – эффективный способ адаптации людей третьего
возраста к изменяющейся социальной обстановке;
3) образование – оптимальная технология, содействующая улучшению
качества важной составляющей человеческого капитала [3, c. 22–23].
В «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года» в связи с этим, отмечается следующее: «В
среднем формальным и неформальным образованием охвачены 30 процентов
взрослого населения страны (в странах с самыми высокими значениями этого
показателя доля обучающегося взрослого населения достигает 70–80
процентов). В мировой практике все более широкое распространение получают
клубные и неформальные виды образования для граждан старшего поколения,
такие, как университеты третьего возраста и клубы по интересам» [4]. Именно
поэтому анализ зарубежного опыта организации образовательного процесса
применительно к «серебряному возрасту» является актуальным для России,
которая значительно отстает в решении этой проблемы от целого ряда развитых
стран.
Цель исследования – проанализировать современные зарубежные и
российские практики работы «университетов третьего возраста» с целью
выявления путей трансформации их деятельности, соответствующей интересам
«серебряного поколения».
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Методика. Ведущий метод исследования – компаративный анализ опыта
образования людей серебряного возраста, реализуемого в России и ряде
зарубежных стран. Использованы публикации российских и зарубежных
авторов, в частности, результаты социологических исследований по
рассматриваемой теме. Проанализированы интернет-сайты, раскрывающие
опыт российских вузов по реализации образования «третьего возраста».
Проведен компаративный анализ основных типов зарубежных университетов
третьего возраста (УТВ). Охарактеризована специфика деятельности УТВ в
России, а также - роль классических университетов в организации серебряного
образования.
Результаты исследования. Немалый российский опыт организации
серебряного образования, накопленный за последние годы, целесообразно
систематизировать и сопоставить с зарубежной практикой деятельности УТВ.
В публикациях известного андрагога М. Формозы систематизирован опыт
организации «серебряного обучения» в ряде стран мира [4; 5], главное
внимание при этом уделено университетам третьего возраста (УТВ),
существующим более чем в 60 странах [7, c. 52].
Так, французские классические университеты еще с 1968 года по
указанию правительства стали поддерживать организацию УТВ, а работают со
студентами третьего возраста лучшие университетские профессора, поскольку
серебряное образование ориентируется на академические стандарты.
Содержание преподавания в немецких УТВ также задается правительством
ФРГ, а земли отвечают за реализацию конкретных проектов. «Серебряной
переподготовкой» занимаются все крупные вузы и учреждения
дополнительного образования взрослого населения с начала 1980-х годов.
В отличие от французской и немецкой модели, британские УТВ – это
«самоорганизующиеся группы пожилых людей, которые выбирают для себя
интересные темы и предметы, а также организацию досуга» [8, c. 14]. Эти УТВ
никаким образом не взаимодействуют ни с университетами, ни с органами
соцзащиты [7].
Провинции Канады самостоятельно подходят к организации серебряного
образования. В провинции Онтарио существует образовательная сеть Third Age
Network, ориентированная именно на «третий возраст». В Монреале
обучающиеся этого возраста, уже имеющие профильное образование, получают
возможность обрести степень бакалавра [7].
Правительство Китая с 1980-х г. инициирует серебряное образование,
которое в городе опирается, прежде всего, на европейские образцы, а в деревне
направлено на изучение разнообразных технологий сельского хозяйства. Хотя
обучается примерно 2 % людей старшего поколения, но, как отмечают сами
китайские исследователи, растущий спрос уже не удовлетворяется [8].
Скандинавская модель серебряного образования опирается на опыт
народного обучения XIX века и считается наиболее эффективной: в этом
регионе демонстрируется самый высокий уровень образования и занятости
людей в возрасте свыше 60 лет [7].
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О. Агапова в обзоре российского «серебряного» образования уделила
особое внимание обществу «Знание», «в постсоветское время ставшему
при поддержке Немецкой ассоциации народных университетов, базой для
университета третьего возраста – одного из первых подобных учреждений в
России» [8, c.25]. Однако это общество в последующие годы утратило свои
образовательные возможности и в 2019 году самораспустилось. Пришедшее
ему на смену Российское общество «Знание» заявило о способствовании
«адаптации людей пожилого возраста к современному информационному
миру» [9]. Однако самоорганизация этого общества пришлась на период
ковидной пандемии 2020–2021 гг., поэтому реального влияния на «серебряное
образование» оно еще не успело оказать.
Таким образом, в разных странах университеты третьего возраста
выполняют сходные функции, выступая важным социальным институтом
ресоциализации «серебряного поколения», однако, национальные модели
образования третьего возраста весьма разнообразны. И хотя понятие
«Университет третьего возраста» применяется в большинстве этих моделей, в
этот термин вкладывается существенно различающееся содержание: от
программ, приближающихся к классическим университетским стандартам, до
просветительских и развлекательных кружков досуговой деятельности. В
российской теории и образовательной практике термин «Университет третьего
возраста» (или «Университет серебряного возраста», УТВ) также получает
различное содержательное наполнение, что определяется в первую очередь
различием субъектов организации серебряного образования.
Во многих регионах России практическим организатором такого
образования выступают государственные организации – КЦСОН (комплексные
центры социального обслуживания населения). С их стороны предлагается
разнообразный набор программ досуговой деятельности и разного рода курсов,
многие из которых осуществляются на базе школ, средних специальных и
высших учебных заведений. В случае использования образовательных
возможностей вузов реальное содержание «серебряного» образования может
приближаться к французской или немецкой модели УТВ.
Другая группа субъектов образовательной деятельности третьего возраста
– музеи, театры, библиотеки, клубы, спортивные учреждения, разного рода
культурные центры. Их работа связана с организацией прежде всего культурнодосуговой деятельности, а в качестве наиболее распространенных форм работы
выступают: компьютерные курсы, спортивные занятия, курсы иностранного
языка, курсы здорового образа жизни, садоводство и ландшафтный дизайн,
религио- и краеведение, экономическая и юридическая грамотность, арттерапия, экскурсии и др. [10-14]. Несмотря на то, что в качестве
организационной основы такой работы, зачастую, используется понятие
«Университет третьего возраста»; образовательная деятельность такого УТВ
напоминает британскую или (в меньшей степени) скандинавскую модель.
Таким образом, понятие «Университет третьего возраста» все шире
проникает в практику российского «серебряного» образования, а к его
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организации все активнее привлекаются классические университеты. В
последнее десятилетие проведен ряд социологических исследований по
выявлению конкретной роли российских университетов в образовании третьего
возраста. Так, Т.А. Сидорчук обращается к опыту тех вузов, которые имеют
длительный – до 10 лет и более – опыт «серебряного» образования:
Балтийского, Дальневосточного и Казанского (Приволжского) федеральных
университетов, Марийского, Томского и Смоленского государственных
университетов. В его социологическом анализе теоретический и практический
интерес представляет сравнение различных подходов конкретных вузов к
обучению «серебряных» слушателей [15].
Например, Казанский УТВ реализует более полутора десятков
образовательных программ, начиная с 2007 года. Это традиционные для вуза
дисциплины: «Политология», «Философия», «История религий», «Татарский и
немецкий языки», «История Казани». Занятия проводит профессорскопреподавательский состав Казанского федерального университета. По четырем
направлениям с 2012 года реализует образовательные программы третьего
возраста Балтийский федеральный университет в Калининграде. С этого же
года в Йошкар-Оле реализует программы УТВ по 26 модулям Марийский
университет [15, с. 443-444; 16, с. 250].
На третий возраст сориентирована программа «Возраст свободы»
Открытого университета при Томском госуниверситете. Высшая народная
школа (ВНШ) при Дальневосточном федеральном университете работает с 1999
года, и здесь пенсионер обучается столько, сколько считает нужным. Институт
третьего возраста при Смоленском госуниверситете с 2012 года успешно
реализует многоуровневый образовательный проект для серебряных студентов,
ориентированный на три года обучения.
В исследовании Т.А. Сидорчука интерес представляет сравнительный
анализ образовательных программ. Социолог показал, что в полном
соответствии с задачами «Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года» все проанализированные им
университеты активно участвуют в повышении компьютерной грамотности
«серебряного» поколения, вполне предсказуемо направление обучения,
связанное с медициной и здоровьем, что для третьего возраста весьма
актуально, а также, с творчеством и культурно-досуговой деятельностью.
История, религия, психология – также востребованные направления подготовки
[15, с. 444].
Содержательное социологическое исследование роли университетов в
образовательном процессе третьего возраста проведено И.К. Войтовичем [17].
Исследователь выборочно проанализировал сайты российских университетов,
при этом в каждом федеральном округе анализировалось не менее 10
университетов с учетом наличия Университетов третьего возраста или
аналогичных им образовательных структур, либо программ для «серебряных»
обучающихся (таблица 1). Таблица дополнена данными Т.А. Сидорчука:
включены Дальневосточный госуниверситет, Смоленский госуниверситет, а
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также хорошо известный по работе со слушателями серебряного возраста
Университет ИТМО (Санкт-Петербург).
Таблица 1. Возможности серебряного образования в российских
университетах по И.К. Войтовичу, с дополнениями [17, c. 129].
Федеральные
округа

Центральный

Число
вузов
для
анализа

12

Наличие
системы
дополнит.
образования

12

Южный

10

10

Северо-Западный

10

10

Дальневосточный

10

9

Сибирский

10

10

Уральский

10

10

Приволжский

СевероКавказский

12

10

12

8

Наличие
УТВ

Вузы,
организующие УТВ

КГУ (Кострома) –
Университет
пожилого человека
2
СГУ
(Смоленск):
Институт третьего
возраста
Не обнаружено в выборке
СПбГУ
(СанктПетербург): УТВ
Университет ИТМО
3
(СПб.): УТВ
БФУ им. И. Канта
(Калининград): УТВ
ДФУ (Владивосток):
1
Высшая
народная
школа
ТГУ
(Томск):
Открытый
университет
2
ИГУ
(Иркутск):
Университет
«Старшее
поколение»
ЮГУ
(Ханты1
Мансийск): УТВ
СГУ
им.
Н.Г.
Чернышевского
(Саратов): УТВ
ПГНИУ
(Пермь):
УТВ
ОГУ
(Оренбург):
6
УТВ
МарГУ
(ЙошкарОла): УТВ
КФУ (Казань): УТВ
БашГУ (Уфа): УТВ

Начало
работы

2011

2012

2012
2012
1999

2004
2011
2012
2007
2011

Не обнаружено в выборке

В этом исследовании первоочередной интерес представляет статистика.
Итоговый вывод: из 84 проанализированных университетов только в 15
выявлены программы работы со слушателями третьего возраста. Судя по
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приведенной выборке, не более 20 % российских университетов участвуют в
этой деятельности. Однако следует учитывать, что И.К. Войтович не включил в
выборку московские вузы. В отличие от ряда региональных вузов, более 10 лет
участвующих в серебряном образовании, большинство московских
университетов активизировали деятельность на этом направлении с 2018 года в
связи с принятием программы «Московское долголетие».
Пандемия ковида не позволила широко продолжать эту деятельность,
однако в предковидном 2019 году в «серебряном» образовательном процессе
участвовало более 200 тыс. человек. Только в первой половине 2019/2020
учебного года (завершить его помешал ковид, поскольку люди третьего
возраста весной 2020 г. находились в домашней изоляции) с «серебряными»
слушателями работали 26 московских вузов, реализуя свыше 200
образовательных программ, клубов по интересам разной направленности для
третьего возраста [18-19]. Следует надеяться, что вслед за победой над ковидом
московские вузы продолжат реализацию программ серебряного образования.
Впрочем, для систематического образования серебряных студентов вузу не
всегда необходимы специальные подразделения, поскольку в России
отсутствуют возрастные ограничения для студентов.
Обсуждение результатов. По мнению некоторых авторов, отечественные
исследования образовательного процесса третьего возраста как института
ресоциализации «серебряных слушателей» активны и плодотворны [20-22],
другие исследователи полагают, что по-настоящему разработан лишь «один
аспект изучаемой проблемы – это университеты «третьего возраста» [3]. В
самом деле, в последнее десятилетие исследуются различные аспекты
ресоциализации третьего возраста [22-24], проблемы «серебряного»
образования [20; 21; 25-27 ], мотивация, технологии и проблемы педагогики
третьего возраста в целом [28-31]; специально рассматривается специфика
университетов третьего возраста [25-26; 29], поднимается вопрос о
методологических основах теории обучения третьего возраста; специально
анализируется методологическая роль андрагогики и герагогики, которые
рассматриваются в качестве мировоззренческого и теоретического основания
этой теории [32-34].
Однако большое число публикаций по рассматриваемой теме еще не
привело к ответу на ряд важных вопросов. Так, теоретические концепции
«Университета третьего возраста» не обобщены даже на уровне дефиниции.
Характерно, что разного рода положения об университетах серебряного
возраста разрабатываются, в первую очередь, учреждениями социального
обслуживания, минуя профессиональную педагогическую экспертизу.
Многие вопросы остаются открытыми не только на практике, но и в
сфере теории:
 «Университет третьего возраста» – это лишь наглядный, но
расплывчатый образ или это строгое научное понятие, характеризующее
важный социальный институт ресоциализации «серебряного поколения»?
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 Имеют ли УТВ, как и «серебряное» образование, в целом, целью
заполнить свободное время пенсионеров, или такое образование должно
ориентироваться на более значимую перспективу?
 Является ли деятельность «серебряных слушателей» преимущественно
досуговой, или ей можно дать другую характеристику?
 Можно ли типизировать направления и формы «серебряного
образования», выделяя, в частности, типы УТВ?
Существуют и другие вопросы, поиск ответов на которые ведется
отечественными исследователями. Так, констатируя существующую
неопределенность термина, Е.Д. Мокрогуз подчеркивает, что УТВ – это даже
«не образовательное учреждение. Это - форма социально-педагогической
работы с представителями старшего поколения, которая включает обучающие
занятия, курсы, организацию культурно-досуговых мероприятий, участие в
социальных проектах. Она может быть организована учреждениями
образования, культуры, социальной защиты, спортивными, оздоровительными
и реабилитационными учреждениями, компьютерными и досуговыми
центрами, благотворительными, общественными и другими организациями»
[29, c. 17].
Многие определения УТВ в публикациях последнего десятилетия почти
дословно цитируют друг друга, опираясь при этом на дефиницию из
монографии под ред. Б. Финдсена и М. Формозы [8, c. 37], но, как правило, они
не содержат указаний на сущность УТВ. Нередко отмечается «новизна формы
работы», но указываются хорошо известные формы деятельности: различного
рода курсы, образовательные программы курсового характера, творческие
мастерские и др.
Большинство
исследователей
анализируют
деятельность
уже
сформировавшихся УТВ и других форм «серебряного» образования. Однако
при этом в существующих публикациях, если не считать исследование
зарубежной практики УТВ [5], практически нет размышлений о том, «каким
должно быть» серебряное образование, чтобы оно стало подлинным
институтом ресоциализации людей третьего возраста. На этом фоне
заслуживают внимания разработки ряда московских и смоленских
исследователей.
Исследователи Смоленского университета разработали конкретную и
обстоятельную модель УТВ, предлагая открыть геронтологические факультеты
в классических университетах: «вначале создаются курсы по интересам, потом
однопредметные факультативы при университетах, далее многоуровневые
многолетние проекты Института третьего возраста. И наконец, полноценный
геронтологический
факультет
государственного
университета,
предусматривающий научно-методическую базу и позволяющий переходить
«ретро-студентам» с одного курса на другой в рамках единой непрерывной
образовательной программы. Предметы в программах всех курсов должны быть
научно обоснованы по целесообразности, учету медицинских, возрастных,
социально-психологических показателей» [35, c. 323].
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Московскими исследователями Э.Н. Рычихиной и М.В. Колбецкой
предложен «инновационный проект позитивной адаптации людей третьего
возраста», по сути дела – проект профессионально-технического УТВ
(наиболее редкой его разновидности), ориентирующийся на «серебряных»
обучающихся со средним или высшим образованием, которые интересуются
современными технологиями профессиональной компетенции, а обучение
соответствует профессиональным стандартам реестра Минтруда РФ. Проект
состоит их трех модулей:
 вводный, или ознакомительный, модуль – для повышения
квалификации на базе институтов среднего специального образования;
 постбазовый, или основной – для получения переквалификации на базе
институтов высшего профессионального образования;
 продвинутый, или углубленный – слушатели получают более
углубленную переквалификацию в области управления на базе классических
университетов [31].
Скорее всего, формирование иных социальных целей может породить
формирование и других моделей УТВ.
Заключение. Численность людей серебряного возраста неуклонно
возрастает, возрастает и роль специально организованного образования как
эффективного средства ресоциализации этой возрастной когорты. Важная роль
в этом процессе принадлежит особой группе социальных институтов
ресоциализации пожилых людей – университетам третьего возраста,
функционирующим за рубежом уже более полувека. Система «серебряного»
образования в России не вышла из стадии институциализации. Это народные
университеты, университеты серебряного возраста, открытые университеты и
т. д., в организации которых нередко решающую роль играют региональные
центры социального обслуживания населения. В некоторых УТВ в реализации
образовательных программ участвуют классические университеты.
Отечественная теория УТВ только формируется и должна стать одним из
важнейших
направлений
исследования
университетской
науки:
социологической, социально-философской, педагогической, психологической и
т.д. Российским университетам необходимо активнее адаптировать опыт
зарубежных моделей УТВ к российской действительности, имея в виду, что
немецкая и французская модели ориентированы, в первую очередь, на
слушателей, заинтересованных в продолжении профессиональной или
серьезной творческой деятельности. Очевидно, что интересам значительной
части «серебряных» слушателей отвечает британская модель образования
третьего возраста, ориентированная на содержательное наполнение досуговой
деятельности студентов.
Практически все модели «серебряного образования», сложившиеся
сегодня за рубежом, могут быть эффективно адаптированы к российской
практике, в зависимости от образовательных ориентаций их слушателей.
Вместе с тем, свою эффективность показали и некоторые отечественные
модели образования третьего возраста, и они заслуживают дальнейшего
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распространения. Рациональная адаптация зарубежного опыта к российским
условиям и распространение уже имеющегося позитивного российского опыта
позволит превратить УТВ в подлинный социальный институт ресоциализации.
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