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Аннотация  
Знания, умения, жизненный опыт «серебряной общности» становится востребованным 

ресурсом, необходимым для решения многих социальных проблем российского общества. 

Однако для включения «серебряной общности» в стратегические проекты, реализуемые в 

области социальной политики, необходима актуализация ее человеческого капитала. 

Институциональным решением этой проблемы является создание «серебряных 

университетов», в том числе на базе высших учебных заведений. В статье раскрывается 

соответствие цели и задач «серебряного университета» основным ориентирам социальной 

политики в отношении старшего поколения российских граждан. Показано, что реализация 

проектов «серебряных университетов» необходима не только для удовлетворения 

социальных и экономических интересов пожилых россиян, но и для поддержки иных 

приоритетных социальных проектов – в сфере наставничества и менторства, «серебряного» 

волонтерства и др. 
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Актуальность исследования людей «серебряного возраста» в контексте публичной 

политики вызвана необходимостью поиска путей использования уникального человеческого 

капитала этой социальной общности. В условиях старения населения обществу необходимо 

сформировать новый взгляд на ее ресурсы и новые подходы к их мобилизации на благо 

самой «серебряной общности» и всего общества в целом. Увеличение продолжительности 

жизни (жизненного времени) пожилых людей, повышение (даже незначительное) ее 

качества, укрепление благодаря медицинским и социальным технологиям их физического и 

психического здоровья, наличие богатого жизненного опыта и большого количества 

свободного времени – вот тот небольшой перечень ресурсов, потенциал которых еще не в 

полной мере осознан и тем более не нашел своего применения для решения острых 

социальных проблем. 

Исследование человеческого капитала «серебряной общности» отвечает 

гуманистическим идеалам современного общества и основным трендам развития 

социальных технологий и социальной инженерии. Социальная политика как сфера 

практической деятельности сегодня может развиваться только на основе новых 

антропоцентричных подходов и методов, учитывающих субъектность социальных 

общностей. Представители «серебряной общности» и в России, и в зарубежных странах 

становятся активными субъектами социальной жизни – личной и общественной. По 

большому счету именно они, а не государство или какие-то другие институты, становятся 

заказчиками социальных услуг и предъявляют к ним новые требования. Люди «серебряного 

возраста» способны формулировать свой запрос обществу, государству, культуре, 

образованию, политике и требовать от них соответствующей реакции на него. 

Запросы старшего поколения к обществу и государству сталкиваются со встречными 

интересами. И общество, и государство находятся в поиске новых ресурсов для собственного 

развития. Знания, умения, жизненный опыт «серебряной» общности становятся, таким 

образом, востребованным ресурсом, необходимым для решения многих социальных 
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проблем. Однако для включения «серебряной» общности в стратегические проекты, 

реализуемые в области социальной политики, необходима актуализация ее человеческого 

капитала. Институциональным решением этой проблемы является создание «серебряных 

университетов», в том числе на базе высших учебных заведений. 

Развитие геронтологического образования является важным показателем состояния 

социальной и образовательной политики. Создание «серебряных университетов» 

соответствует приоритетным целям деятельности государства в интересах старшего 

поколения. На самом деле развитие этого вида образования в России затрагивает только 

дополнительное и неформальное образование и почти не проникло в российскую высшую 

школу. Между тем, именно высшие учебные заведения, реализующие «третью функцию» по 

социальному, экономическому и культурному развитию общества, обладают нормативными, 

организационными, информационными ресурсами и технологиями, позволяющими 

развивать и конструктивно использовать человеческий капитал старшего поколения. 

Изменения в жизни россиян «третьего возраста» можно проводить за счет ряда 

гуманитарных технологий. Многие из них нацелены на превращение представителей 

старших возрастных общностей в активных субъектов собственной индивидуальной и 

общественной жизни, что помогает им самостоятельно преодолевать различные жизненные 

противоречия и коллизии и одновременно интегрироваться в значимые социальные проекты. 

В связи с этим обращают на себя внимание технологии, позволяющие включать 

представителей «третьего возраста» в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Имеющийся в России опыт создания «университетов третьего возраста» и отрядов 

«серебряных волонтеров» дает основания говорить о перспективах соединения этих двух 

социальных инициатив и превращения их в новое направление социальной и 

образовательной политики. 

Нормативные рамки такого направления задает целый ряд документов. Среди них – 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года 2, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1, 

который снял возрастные ограничения для обучения в университетах по образовательным 

программам любых уровней подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также 

программам дополнительного образования. В этом смысле российское высшее образование 

пришло в соответствие с мировой тенденцией. На самом деле одного федерального закона 

недостаточно для развития «серебряных университетов», поскольку он устанавливает только 

рамочные условия. Необходим хорошо проработанный закон об образовании взрослых, 

который стимулировал бы развитие геронтообразования в высшей школе. 

До Федерального закона «Об образовании в РФ» в 2002 г. на XX пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ был принят Модельный закон 

«Об образовании взрослых» (постановление № 20-5 от 7 декабря 2002 г.). Этот закон 

инициировал разработку правовых актов об образовании взрослых в г. Санкт-Петербурге и 

Красноярском крае. К сожалению, все эти акты мало затронули проблему 

геронтообразования. Об этом свидетельствует хотя бы одно положение Модельного закона, 

содержащее трактовку главного субъекта образования: «Взрослый учащийся – лицо 

дееспособного возраста, тем или иным образом совмещающее учебную деятельность со 

своим участием в сфере оплачиваемого труда». Пенсионеры, которые не участвуют в 

рыночном (т.е. оплачиваемом труде), формально уже не попадают под действие этого закона. 

Что касается организационных основ «серебряного образования» в вузах, то нужно 

принять во внимание существование двух моделей – интегративной и сегрегационной. 

Организационные структуры большинства российских вузов не адаптированы под 

потребности «серебряных» студентов. В отличие от европейских и американских вузов в них 

нет институтов, департаментов, кафедр, специализирующихся на обучении взрослых. Речь 

идет не только о пожилых студентах, но и о студентах предпенсионного возраста. Априори 

большая часть российских вузов задает интегративную модель образования, которая 

предполагает совместное обучение студентов различных возрастов. И эта модель находит 
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свое отражение в немногочисленных случаях поступления «серебряных» студентов-россиян 

в вузы. Официальной статистики по ним нет, но анализ публикаций из СМИ показал, что с 

начала 2000-х гг. в российских вузах обучалось уже более 20 «серебряных» студентов. 

Цифры, конечно, не велики, но их фиксация и обсуждение в публичном пространстве уже 

являются значимым фактом и примером для подражания. 

Анализ различных образовательных практик российских университетов показал, что в 

них существуют возможности для внедрения не только интегративной модели 

геронтообразования, но и сегрегационной его модели. В российских университетах есть 

структуры, подразделения и группы преподавателей, ориентированные на работу с 

взрослыми учащимися. Это институты дополнительного или непрерывного образования. 

Реализуя на практике концепцию «образования через всю жизнь», они работают на целевую 

группу людей старшего возраста. Этой образовательной общности высшее образование 

необходимо для сохранения себя в профессии, рыночной экономике, адаптации к новым 

требованиям работодателя. Таким образом, инклюзия «серебряной общности» в российские 

университеты возможна за счет использования организационных ресурсов системы 

дополнительного образования. 

Еще одна ресурсная база для институционализации высшего образования для 

возрастных слушателей – это «университеты третьего возраста», которые были созданы при 

российских университетах в течение последнего десятилетия – Самарском государственном 

университете (с 2006 г.), Новосибирском государственном техническом университете 

(Народный факультет, с 2002 г.), Санкт-Петербургском национальном исследовательском 

университете информационных технологий, механики и оптики (онлайн-университет 

третьего возраста), Казанском федеральном университете (с 2006 г.) и др. Такие «серебряные 

университеты» «встроены» в высшие учебные заведения – и не только территориально, но и 

содержательно. Они реализуют авторские курсы, которые по структуре, содержанию и 

методике соотносимы с полноценными университетскими программами. Но это все-таки 

мини-курсы и лекции для тех, кто пока не готов воспринимать университетские курсы в 

полном объеме. 

Как мы уже отмечали, «серебряные университеты» могут способствовать реализации 

вузом его «третьей миссии». Вслед за Т. А. Балмасовой, которая включает в «третью 

миссию» три аспекта деятельности университета – трансфер технологий и инноваций, 

продолженное обучение и социальное участие – мы делаем акцент на важности партнерства 

университета с общественным сектором. Это направление деятельности подразумевает 

подготовку образованных, активных граждан, укрепление демократии и гражданской 

ответственности с целью создания общественного блага 3, с. 50. С одной стороны, старшее 

поколение россиян нуждается в правовых, экономических, политических знаниях, знаниях 

информационных технологий. С другой стороны, определенные сегменты экономики 

общественного сектора нуждаются в профессиональном, исполнительном, добросовестном и 

зачастую «недорогом» выпускнике вуза. Кроме того, не нужно забывать и о секторе 

домашних хозяйств, где порой требуются высокопрофессиональные компетенции в области 

воспроизводства семейного человеческого капитала. 
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THE CREATION OF A «SILVER UNIVERSITIES» AS A STRATEGY IN INTERESTS OF 

THE OLDER GENERATION OF RUSSIANS 
Abstract 

Knowledge, skills, life experience of the «silver group» becomes a demanded resource 

necessary for solving many social problems of the Russian society. However, to include the «silver 

group» in strategic projects implemented in the field of social policy, it is necessary to update its 

human capital. The institutional solution to this problem is the creation of «silver universities», 

including on the basis of higher educational institutions. The article reveals the correspondence of 

the goals and objectives of the «silver university» to the main guidelines of social policy towards 

the older generation of Russian citizens. It is shown that the implementation of «silver universities» 

projects is necessary not only to meet the social and economic interests of older Russians, but also 

to support other priority social projects – mentoring and mentoring, «silver volunteering». 

Keywords: «silver universities», higher education, «silver group», social projects, social 

policy, educational policy. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме сохранения историко-культурного наследия одного из 

уральских городов – Каменска-Уральского. Проблема рассматривается в контексте 

публичной политики, субъектами которой в данном случае выступают индивиды, 

представители общественных движений и объединений, чьи усилия направлены на 

сохранение уникальных памятников истории и культуры советского прошлого Каменск-

Уральского. Показано, что индивидуальные усилия по сохранению памятников архитектуры 

и искусства города становятся продуктивными только тогда, когда они находят поддержку 

не только у отдельных граждан (волонтеров, активистов, просто заинтересованных людей), 

но и организаций. Материалы исследования позволили сделать вывод о значимости 

включения в данный сегмент публичной политики горожан как субъектов гражданского 

общества. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие города, волонтерство, коллективные 

общественные практики, публичная политика. 

 

Современный мир меняется всё быстрее и стремительнее с каждым днем, что не 

всегда хорошо сказывается на его отношениях с прошлым. А в условиях глобализации 

небольшим городам становится трудно сохранять свою самобытность и уникальность.  

В этом бурном потоке событий пропадает самое ценное, что у нас есть, – наша история и 

неповторимая культура. В наши дни, сохранение историко-культурного наследия городов 

становится делом не только узкого круга специалистов, но и широкой общественности, 

включая отдельных активных граждан, общественные движения и организации 1, 2, 4. 

Безусловно, каждый город имеет свою особенную судьбу и крайне интересное 

прошлое. Одним из таких, является Каменск-Уральский. С одной стороны, это небольшой 

промышленный центр Среднего Урала с населением 170 тыс. человек. С другой стороны, это 

город, имеющий уникальное историко-культурное наследие. Еще шестьдесят лет назад 

Каменск был в прямом смысле слова цветущим садом. В нем строились выразительные, 

сложные по архитектурному решению здания, разбивались скверы, облагораживались улицы и 
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