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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 

Статья посвящена анализу проблемы, актуальной в условиях осуществления в России 
пенсионной реформы. Исследуется роль фактора образования как ресурса сохранения и разви-
тия социальной общности людей «третьего возраста». Дается характеристика этой социальной 
общности, включающей лиц не только пенсионного, но и предпенсионного возраста. Показывает-
ся перспектива количественного роста этой общности в ближайшие пять лет. Доказывается це-
лесообразность и необходимость включения в образ жизни лиц «третьего возраста» образова-
тельной деятельности в самых различных формах и видах, на самых разных уровнях. При этом 
речь идет как о профессиональном, так и ином образовании. Выбор возможностей и соответст-
вующие условия его получения должны быть обеспечены государственной социальной полити-
кой в отношении лиц «третьего возраста». В статье подчеркивается авторская позиция, в соот-
ветствии с которой образовательная деятельность этой общности способна превратить ее из 
проблемной в ресурсную. Важная характеристика этой деятельности и ее назначения – стать 
нематериальным активом самых разных форм и видов профессионально-трудовой, интеллекту-
альной, культурно-досуговой, гражданской активности. 

Учитывая новизну поставленной проблемы, авторы обращаются к подробному обзору за-
рубежных и отечественных работ по ее различным аспектам. В статье предлагается целый ряд 
исследовательских вопросов, имеющих как социологическую, так и междисциплинарную направ-
ленность. Эти вопросы приобретают не только современное звучание, но и имеют значение для 
проведения исследований прогностического характера. Последнее представляется особенно 
важным с учетом развивающейся во времени пенсионной реформы и предстоящими существен-
ными трансформациями в образе жизни людей «третьего возраста». 

Ключевые слова: образование, социальная общность людей «третьего возраста», челове-
ческий капитал, социальный ресурс, методологические подходы к исследованию общности 
«третьего возраста». 

 
Одно из основных направлений трансформации современного россий-

ского общества связано с изменением роли в нем общности людей «третьего 
возраста», увеличением ее численности, ростом продолжительности жизни ее 
представителей, востребованностью ее человеческого капитала для решения 
ряда экономических, социальных, культурных проблем общества. Социаль-
ная общность «третьего возраста», включающая в себя людей как пенсионно-
го, так и предпенсионного возраста, является для государственных и муници-
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пальных структур, бизнеса, общества в целом важнейшим ресурсом осущест-
вления экономических и социальных реформ. В свою очередь наиболее зна-
чимым источником роста ее человеческого капитала и развития всех основ-
ных форм жизненной активности – трудовой, общественной, интеллектуаль-
ной, гражданской – выступает образование. 

Между тем изучение социальной политики, практик деятельности орга-
нов власти в отношении общности людей «третьего возраста», а также ее ре-
ального положения в обществе показало, что ей уделяется крайне незначи-
тельное внимание. Инвестиции в нее мизерны. Экономические, социальные, 
культурные условия ее сохранения и развития почти не обеспечены. В по-
следние годы накопилось много противоречий, связанных с жизнедеятельно-
стью этой социальной общности. Их нарастание будет тормозить дальнейшее 
проведение экономических и социальных реформ, и рано или поздно потре-
бует создания институциональных условий и программ для актуализации че-
ловеческого капитала этой категории людей. Необходимость таких шагов 
ясно показали результаты обсуждения пенсионной реформы и принятие но-
вого пенсионного законодательства в 2018 году. 

Расширение границ пенсионного возраста приведет к дальнейшему чис-
ленному росту и без того большой социальной общности «третьего возраста». 
Уже сегодня она является едва ли не самой массовой в стране. Численность 
лиц только пенсионного возраста (мужчин от 60 лет и более, женщин от 55 лет 
и более) составляет около 37 млн чел. Людей предпенсионного возраста (бли-
жайший резерв пополнения «серебряной» социальной общности) – мужчин 
от 55 до 59 и женщин от 50 до 54 лет – в 2018 году было свыше 10 млн чел. 
Среди них мужчин – чуть меньше 5 млн, женщин – чуть больше 5 млн1. Ана-
лиз демографических и статистических данных с учетом требований нового 
пенсионного законодательства позволяет прогнозировать в ближайшие 5 лет 
(до 2023 года) рост численности людей «третьего возраста» до более чем 
40 млн чел., что составит примерно третью часть населения страны. 

Очевидно, что в таких условиях становится жизненно необходимым по-
иск возможностей и путей сохранения и развития большой, статистически и 
социально значимой группы людей пенсионного и предпенсионного возрас-
та. Она должна превратиться из проблемной социальной общности, каковой 
сегодня является, в ресурсную общность. 

Ключом к разрешению многих противоречий, связанных с жизнедея-
тельностью социальной общности «третьего возраста», служит образование. 
Оно является средством инвестирования в названную социальную общность, 
способом ее активизации, адаптации к новым социально-экономическим ус-
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ловиям, технологией повышения качества ее человеческого капитала. Между 
тем система российского образования не ориентирована на образовательные 
потребности представителей «третьего возраста». В ней не сформированы 
в должной мере организационные, социальные, социально-психологические, 
педагогические, технологические и иные условия для «серебряного образова-
ния». Это служит признаком неготовности общества к новым вызовам и тре-
бует его адаптации к ним. Отсюда возникает фундаментальная научная 
и практическая задача, заключающаяся в необходимости поиска, обоснова-
ния и имплементации новых видов, форм, уровней образования как ресурса 
сохранения и развития социальной общности «третьего возраста». 

Образование, получаемое людьми «третьего возраста», как профессио-
нальное, так и любое иное, должно приобрести статус ведущего нематери-
ального актива, который можно и нужно конвертировать в важные экономи-
ческие и социальные ресурсы развития производства, личности, общества. 
Масштабность этой задачи напрямую связана с предстоящими кардинальны-
ми изменениями условий жизни, стратегий поведения, статуса и социальных 
ролей общности «третьего возраста». 

Пока образование как ресурс общности «третьего возраста» в полной 
мере не осмыслено в теоретическом плане, не используется в институциона-
лизированных экономических и социальных практиках. Это приводит к про-
тиворечиям между растущими жизненными, самореализационными устрем-
лениями людей предпенсионного и пенсионного возраста и существующими 
в обществе ограниченными условиями для их активной жизнедеятельности. 
Отсюда возникает общественная потребность в раскрытии образовательного 
потенциала социальной общности «третьего возраста» и разработке направ-
лений деятельности государственных и негосударственных структур по его 
формированию и использованию. 

Эта общественная потребность определяется: во-первых, ориентацией на 
массовую, статистически, экономически, социально значимую общность; во-
вторых, возможностями переоткрытия человеческого капитала данной общ-
ности благодаря перспективам использования ее новых образовательных ре-
сурсов; в-третьих, необходимостью создания и применения социальных тех-
нологий управления ее образовательным человеческим капиталом. 

В связи с этим требуется теоретическое и эмпирическое изучение вопро-
сов организации обучения категории людей «третьего возраста», обоснование 
связи «серебряного образования» с экономическими и социокультурными 
процессами, происходящими в обществе. Сейчас, как никогда раньше, вос-
требованным становится научное знание о специфике этого вида образования 
в условиях российского общества. 

Отсюда существенное значение приобретает развитие социологического 
знания об образовательных потребностях людей «третьего возраста». Эта со-
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циальная общность дифференцирована по уровню имеющегося образования, 
квалификационным характеристикам, готовности продолжать образование, 
переобучаться в системе дополнительного профессионального, среднего 
профессионального, высшего, неформального образования. Насущно необхо-
димы данные для прогнозирования образовательных стратегий представите-
лей «третьего возраста» (как предпенсионного, так и пенсионного возраста), 
содержания их запроса разным уровням и структурам российского образова-
ния. В соответствии с этим востребованным становится изучение потенциала 
адаптации российского образования к новым общественным потребностям 
и определение возможностей и траекторий его развития за счет институцио-
нализации образования для «третьего возраста». 

Увеличение численности общности «третьего возраста» (в том числе за 
счет категории лиц предпенсионного возраста) и относительный рост про-
должительности жизни значительно раздвигают границы жизненного време-
ни рассматриваемой общности, трансформируют ее социальные и экономи-
ческие потребности и возможности их удовлетворения путем получения но-
вого образования. Складывающаяся экономическая и демографическая 
ситуация определяет тренды серьезных изменений в социальном устройстве 
российского общества, его духовной и материальной культуре. Это касается 
начавшейся пенсионной реформы, увеличивающей пенсионный возраст, 
и создания соответствующих условий для развития образования, прежде все-
го профессионального, для общности «третьего возраста». 

Расширение рубежей «третьего возраста» означает смену представлений 
о нем как о периоде дожития на новую парадигму возрастной идеологии. 
«Третий возраст» превращается в достаточно длительный этап жизни людей, 
имеющий самостоятельное значение, сопряженный со специфическим и од-
новременно полноценным образом жизни, наполненный проявлениями тру-
довой, гражданской, социальной, образовательной, интеллектуальной актив-
ности, связанный с дальнейшим обогащением человеческого капитала. Изу-
чение образования для людей «третьего возраста» будет способствовать 
укреплению этой новой возрастной идеологии. Исследование покажет новые 
возможности представителей «третьего возраста», способы конвертации их 
образовательного ресурса в важнейший нематериальный актив, детермини-
рующий трансформацию общности «третьего возраста» и ее функционирова-
ние в новом качестве. 

Ресурс образования рассматриваемой социальной общности по-
настоящему дает о себе знать в условиях увеличения жизненного (биологиче-
ского) возраста ее представителей при сохранении их физической активно-
сти, работоспособности и жизнеспособности. Этот ресурс связан с выработ-
кой новой жизненной философии – взглядов на жизнь, возраст, уходящее 
жизненное время, продолжение активной деятельности и т.д., т.е. на темпо-
ральные аспекты бытия. 
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Благодаря получению образования людьми «третьего возраста» в новых 
условиях перечисленные и многие иные факторы способны обеспечить инте-
грацию этой общности в широкий спектр областей рыночной экономики и 
внерыночных секторов общественной жизни. Мобилизация ресурсов образо-
вательной деятельности людей этой социальной общности может, с одной 
стороны, обеспечить высокое качество их жизни, с другой – восполнить де-
фицит человеческого капитала в решении многих экономических и социаль-
ных проблем российского общества. 

Изучение образования как ресурса рассматриваемой социальной общно-
сти обусловлено необходимостью новой интерпретации проблем данной 
общности и поиска новых подходов к их разрешению. Между тем практиче-
скому использованию ресурса образования людей «третьего возраста» пре-
пятствует ряд факторов. Во-первых, это сохраняющиеся негативные возрас-
тные стереотипы, лежащие в основе различных образовательных, профессио-
нальных, производственных дискриминационных практик, имеющих как 
явный, так и латентный характер. Во-вторых, это межгенерационная разоб-
щенность и интолерантность, выводящие людей «третьего возраста» в про-
странство «невидимых», низко статусных общностей. В-третьих, это качество 
государственной социальной политики в отношении пожилых людей, рас-
сматривающей их как проблемную, а не ресурсную социальную общность. 
Очевидно, что разрабатываемый сегодня в поле социальной политики и соци-
альной защиты подход, ориентированный на инклюзию пожилых людей, тре-
бует своего расширения и обогащения за счет изучения ресурса образования 
людей «третьего возраста» и выявления путей и механизмов его оптимальной 
мобилизации. 

Обозначенные процессы жизнедеятельности рассматриваемой социаль-
ной общности и ее активизации требуют своего осмысления в междисципли-
нарном исследовательском поле. Отчасти оно существует, поскольку отдель-
ными проблемами лиц предпенсионного и пенсионного возраста занимаются 
представители правовых наук, социальной психологии, социальной антропо-
логии, геронтологии, социальной защиты, социологии. Однако в последнее 
время возникает фундаментальная междисциплинарная проблема исследова-
ния и практической реализации нового социального ресурса общности 
«третьего возраста» – образования, которая еще не привлекла достаточного, 
тем более целостного и системного внимания ученых и практиков. 

Отсюда следует необходимость разработки концепции образования как 
социального ресурса сохранения и развития общности «третьего возраста», 
отвечающего ожидаемым и прогнозируемым экономическим, социальным, 
демографическим изменениям российского общества в новых условиях. Суть 
концепции состоит в системном знании путей и механизмов мобилизации 
образования как социального ресурса людей «третьего возраста». В основе 
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использования этого ресурса лежит преодоление противоречий между обра-
зовательными потребностями, интересами, ценностными ориентациями, мо-
тивами поведения этих людей, с одной стороны, и возможностями, предос-
тавляемыми им для этого государственными и негосударственными структу-
рами, с другой. Формирование ресурса образования у людей «третьего 
возраста» позволит также преодолеть противоречие между современными 
требованиями к образованию через всю жизнь и возможными практиками 
образовательной деятельности людей предпенсионного и пенсионного воз-
растов. 

Исследования проблем образования социальной общности россиян 
«третьего возраста», эквивалентные по поставленным целям и задачам, ни 
ранее, ни в настоящее время в нашей стране не проводились. Между тем об-
зор публикаций по близкой тематике показывает, что логика развития науч-
ного и практического знания о социальной общности «третьего возраста» 
подводит к необходимости изучения ее образовательного потенциала, и не 
только в узкодисциплинарном (социологическом), но и междисциплинарном 
плане. 

В этом отношении бо́льший интерес, чем отечественные работы, пред-
ставляют исследования зарубежных ученых. Их специфика заключается не 
только в том, что они начались раньше, чем в отечественной науке (в связи с 
тем, что старение западного общества и соответствующие социальные транс-
формации происходили там раньше). Она состоит в более активном поиске 
способов обновления человеческого капитала старшего поколения и исполь-
зовании его потенциала для решения проблем как самой «серебряной» общ-
ности, так и всего общества в целом. 

Прежде всего отметим, что более детально, чем в России, зарубежные 
ученые занимаются изучением условий социальной активности и инклюзии 
старшего поколения, в том числе посредством практик вовлечения его в об-
щественно значимые проекты (например, «серебряное волонтерство») и раз-
личные виды образования. Анализ зарубежной литературы показывает, что 
в европейских странах модель университета «третьего возраста» включает, 
наряду с практиками дополнительного образования, «серебряный» сегмент 
в системе высшего образования [1–4]. 

Усилия многих зарубежных исследователей направлены на создание но-
вой возрастной идеологии. Эти исследования отличаются междисциплинар-
ностью и показывают влияние индивидуального и общественного отношения 
к «серебряному возрасту» на физическое и психическое здоровье, социальное 
самочувствие, социальное и физическое долголетие людей «третьего возрас-
та». В них раскрываются социально-философские аспекты взаимосвязи быта, 
экономического благополучия и образования представителей рассматривае-
мой социальной общности [5, 6]. 
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Зарубежный опыт создания институциональных условий для образова-
ния людей «третьего возраста» и его осмысление в научном плане важны для 
отечественной науки. Однако они не отражают российской специфики функ-
ционирования социальной общности «третьего возраста» и готовности рос-
сийского образования обеспечивать ее трансформацию в условиях предла-
гаемых социальных (в том числе пенсионной) реформ. Между тем в отечест-
венных социальных науках это направление изучения старшего поколения 
россиян пока не входит в мейнстрим научного поиска. 

В отечественной социологии и педагогике наиболее разработанным яв-
ляется, пожалуй, только один аспект изучаемой проблемы – это университе-
ты «третьего возраста» как модель дополнительного образования, включаю-
щего обучение пожилых людей различным общекультурным и социальным 
знаниям и навыкам, необходимым для адаптации в современном российском 
обществе [7]. Так, достаточно много работ посвящено важной, но имеющей 
частный характер, проблеме информационной и компьютерной грамотности 
пожилых людей [8, 9]. 

В то же время немногие авторы обращаются к фундаментальным вопро-
сам образования общности людей «третьего возраста» [10–13]. Анализ отече-
ственных работ показывает, что практически не изученными остаются вопро-
сы профессионального образования для людей «третьего возраста» в системе 
среднего профессионального образования, высшего и дополнительного про-
фессионального образования. В этом же контексте не исследованы возмож-
ности неформального образования. Исследователи обходят своим вниманием 
общность людей предпенсионного возраста. Отсутствуют исследования 
взаимосвязи образования для «третьего возраста» и «серебряной» экономики, 
«серебряного» рынка труда, заинтересованности различных государственных 
и негосударственных структур использовать ресурсность людей «третьего 
возраста», в том числе их образовательный капитал. В свете начавшейся в 
России реформы пенсионной системы недостаточно исследований и практи-
ческих разработок программ дополнительного образования, имеющих обще-
социальную и досуговую направленность. Необходимы исследования и прак-
тические разработки программ и социальных технологий социального сопро-
вождения реформы в виде широкого спектра видов, форм, уровней 
образования для «третьего возраста». Требует своего изучения такая мало 
(или почти не) разработанная проблема, как нормативно-правовое закрепле-
ние и стимулирование развития образования для «третьего возраста». 

Примерно с середины 2000-х годов в исследованиях пожилых людей на-
мечается некий поворот – от описания их статуса, состояния, социального 
самочувствия к интерпретации их возраста как нового периода в жизни. Из-
меняется сам язык социологического анализа. Он начинает насыщаться в бу-
квальном смысле красивой терминологией, без которой сегодня любая пуб-
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ликация по проблемам пожилых людей не считается «политкорректной»: 
«третий возраст», «серебряный возраст», «возраст невидимки», «серебряная 
общность» и др. Исследования начинают строиться на основе позитивной 
методологии социального конструирования, применяемой к изучению образа 
жизни, трудовой занятости, человеческого капитала людей старшего возраста 
[14–17]. 

Сами социальные реалии, определяемые объективными демографиче-
скими процессами, заставили исследователей (не только социологов, но 
и экономистов) обратиться к трудовому и профессиональному потенциалу 
людей «серебряного возраста», в связи с чем возникло отдельное направле-
ние исследований (пока только набирающее свои масштабы), посвященных 
«серебряной экономике» [18, 19]. В ответ на быстрое формирование сегмента 
«серебряных» потребителей стали проводиться социологические и маркетин-
говые исследования этого феномена [20, 21]. 

Меньше чем за два десятилетия, благодаря названным исследованиям, 
проблемы и потенциал представителей «третьего возраста» устойчиво заняли 
свое место в повестке социологических исследований. Стало очевидным, что 
проблемы этой социальной общности носят общественный характер и отра-
жаются на самочувствии и качестве жизни не только пожилых людей, но 
и общества в целом. Так, например, актуальным стало исследование дискри-
минационных практик в отношении людей «серебряного возраста» в различ-
ных сферах жизни [22, 23]. Столь же актуальными, хотя менее масштабными 
в количественном отношении, стали исследования насилия над пожилыми 
людьми [24, 25]. 

На стыке теории социальной работы, различных отраслей социологии 
(управления, гражданского общества), теории социальной общности сегодня 
формируется поиск способов складывания позитивного отношения к челове-
ческому капиталу «серебряной общности» и конструктивных практик его ис-
пользования. Речь идет, прежде всего, об исследованиях «серебряного волон-
терства» [26, 27]. Кроме того, формируется интерес к поиску способов инте-
грации данной социальной общности в рыночную экономику [28]. Отметим, 
что, несмотря на достаточно богатый зарубежный опыт научного осмысления 
проблем образования социальной общности людей «серебряного возраста», 
российской наукой он освоен не в полной мере. Его анализ представлен толь-
ко в нескольких работах [13, 29, 30]. 

Наша научная идея, лежащая в основе концепции исследования образо-
вания как ресурса сохранения и развития общности людей «третьего возрас-
та», состоит в необходимости и возможности использования социальной 
общностью «третьего возраста» активов образования, содержащихся в рам-
ках всех его форм, видов и уровней, в качестве уникальных нематериальных 
ресурсов ее адаптации, активизации, интеграции в общество, повышения ка-
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чества ее жизни в производственной и внепроизводственной сферах деятель-
ности. Эта концептуальная идея для своей реализации требует применения 
следующих научных подходов к решению исследовательской проблемы: 

• использовании взятых во взаимосвязи общностного, институциональ-
ного, деятельностного, ресурсного, темпорального подходов для исследова-
ния образования как ресурса сохранения и развития социальной общности 
людей «третьего возраста»; 

• создании методологии и методики социологического исследования 
образования как социального ресурса общности людей «третьего возраста»; 

• реализации принципов междисциплинарного изучения образования 
общности людей «третьего возраста» как ее ресурса (на пересечении социо-
логии, социальной психологии, наук об образовании, геронтологии, социаль-
ной антропологии, акмеологии). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00096 «Образование как ресурс сохранения 
и развития социальной общности людей "третьего возраста"». 
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THE ROLE OF EDUCATION IN PRESERVING AND DEVELOPING  

SOCIAL COMMUNITY OF THE «THIRD AGE» PEOPLE 

The article is devoted to the analysis of the problem relevant in the conditions of implementing the 
pension reform in Russia. The role of the factor of education as a resource of preserving and developing 
the “third age” social community is investigated. The characteristics are given of this social community 
including persons of pension age and pre-retirement age. A prospect of quantitative growth of this 
community in the next five years is shown. The paper proves relevance and necessity of educational 
activities for persons of the “third age” in various forms and types, at most different levels. In doing so, 
both professional and other types of education are discussed. The choice of opportunities and appropri-
ate conditions for obtaining it should be provided by the state social policy for the people of “third age”. 
The article highlights the author's position, according to which educational activities of this social group 
are able to turn it from problematic to resourceful. An important feature of these activities and its pur-
pose is to become an intangible asset of various forms and types of professional, intellectual, cultural, 
leisure and civil activity. 

Given the novelty of the problem raised, the authors turn to a detailed review of foreign and Rus-
sian works on its various aspects. The article offers a number of research questions with both sociologi-
cal and interdisciplinary focus. Not only do these questions acquire modern meaning but also have val-
ue for carrying out research of prognostic nature. The latter is particularly important in view of the pen-
sion reform that is developing over time and the significant changes in the way of life of people of the 
“third age”. 

Keywords: education, “third age” social community, human capital, social resource, methodologi-
cal approaches to the study of “third age” community. 

 
Garold E. Zborovsky – Doctor of Philosophy, Honoured Worker of Science of the Russian Federation, 

Research Professor, Department of Sociology and Technology of State and Municipal Administration, Ural Fe-
deral University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, e-mail: garoldzborovsky@gmail.com.  

Polina A. Ambarova – Doctor of Sociology, Professor, Department of Sociology and Technology of State 
and Municipal Administration, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  
e-mail: borges75@mail.ru. 

 
Received 17.01.2019  Accepted 18.02.2019    Published 28.06.2019 




