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УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В ПОЛЬШЕ
В статье описана история становления университетов третьего возраста (УТВ), принципы и
особенности их функционирования в Польше. Проанализированы цели и задачи деятельности
этих учреждений, их социальные функции. Особо рассмотрена образовательная роль УТВ в жизни
старшего поколения, количественный и качественный состав слушателей

Процесс постарения населения, который
активно происходит во всем мире, создает
принципиально новую ситуацию во многих
областях общественного бытия (социальной,
экономической, политической), требует ком‐
плексной оценки последствий, разработки
конкретных мероприятий и принципиально
новых, инновационных подходов для реше‐
ния многих вопросов, связанных с макси‐
мально продуктивным использованием по‐
тенциала многочисленной демографической
группы – лиц пожилого возраста. Уже сейчас
ученые обращают серьезное внимание на
важность процесса подготовки к старости,
профилактики преждевременного старения,
максимально возможного продления полно‐
ценной деятельности, создания условий для
поддержки различных видов активности лю‐
дей преклонного возраста, то есть геронтоло‐
гической профилактики.
Одной из эффективных форм решения
этих проблем стали университеты третьего
возраста (УТВ). Как известно, движение УТВ
возникло во Франции, где в 1972 г. в Тулузе
профессор Пьер Веляс (Pierre Vellas) основал
первое такое учреждение. Идея оказалась на‐
столько плодотворной, что довольно быстро
УТВ начали возникать и в других странах:
сначала в Бельгии, Канаде, Швейцарии, а за‐
тем в Испании, Италии, Швеции, Норвегии,
Англии, Германии [1, с. 295].
Постепенно сформировались две модели
деятельности УТВ – французская и британ‐
ская. Французская модель характеризуется
высоким уровнем дидактической и научно‐
исследовательской деятельности. Степень
интеграции с вузом может быть разнообраз‐
ной: от полной интеграции до полной незави‐
симости от него. Лекции в УТВ проводят пре‐
подаватели академических университетов.
Такая модель УТВ была реализована в
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Бельгии, Испании, Италии, Швеции и Польше.
В отличие от французской британская мо‐
дель, разработанная Полем Ласлетом (Paul
Laslett), базируется на взаимопомощи самих
слушателей, которые являются одновремен‐
но и преподавателями, и учениками [2, с. 54].
Главными чертами британской модели яв‐
ляются:
– отсутствие помощи со стороны вуза;
– взаимопомощь как главный метод обу‐
чения;
– отсутствие разделения на студентов и
преподавателей;
– акцент на совместное, групповое образо‐
вание;
– организация занятий силами слушате‐
лей, при использовании их знаний и опыта
[5, c. 5].
Именно эта модель пользуется наиболь‐
шей популярностью в большинстве стран ми‐
ра, поскольку позволяет экономить средства
на преподавателях.
Фактически сегодня в Польше действуют
два типа УТВ. Первый – это созданные на ос‐
нове французской модели учреждения, кото‐
рые тесно связаны с вузами и обеспечивают
академический уровень образования. Второй
тип – это структуры, деятельность которых
направлена на активизацию старых людей в
широком понимании этого слова. Они не так
тесно связаны с вузами, хотя также обеспечи‐
вают высокий уровень занятий [2, с. 54].
Некоторые польские УТВ внедряют у себя
элементы британской системы [7, с. 138].
Первый УТВ в Польше был организован в
1975 г. в Варшаве. Первоначально эти струк‐
туры создавались в больших городах, где они
действовали при крупных вузах, однако со
временем они появились и в меньших насе‐
ленных пунктах при филиалах этих учрежде‐
ний. На сегодня УТВ создаются не только при
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учебных заведениях, но и при учреждениях
культуры (библиотеках, домах культуры)
[1, с. 295].
В 2007/2008 учебном году УТВ, а также их
филиалы действовали в 182 населенных
пунктах Польши [1, с. 295]. В них обучалось
около 25 000 слушателей [4, с. 30].
Количество слушателей в отдельных УТВ
существенно отличается, и по этим показате‐
лем их можно разделить на три группы: не‐
большие (65–200 участников), средние (201–
400 участников) и крупные (более 400 слуша‐
телей). Крупных УТВ в Польше всего 9, из них
2 – в Варшаве (в самом большом УТВ Польши
обучается 1241 человек) [1, с. 303].
На сегодняшний день УТВ являются важ‐
ной составной частью системы непрерывного
образования в Европе, ведь документы ЕС га‐
рантируют жителям право на образование
независимо от возраста. Главной целью дея‐
тельности УТВ является активизация слуша‐
телей в широком понимании, то есть ин‐
теллектуальная, социальная и физическая.
С этой целью УТВ поддерживают тесные кон‐
такты с различными учреждениями и органи‐
зациями, которые работают в локальной сре‐
де. Чаще всего это образовательные и куль‐
турные учреждения, организации социаль‐
ной помощи [7, с. 254].
Выделяют две главные функции УТВ – об‐
разовательную и рекреационно‐интеграци‐
онную [2, с. 56]. Для реализации рекреацион‐
но‐интеграционной функции используют
разнообразные формы деятельности. Услов‐
но их можно разделить на такие группы:
культурно‐артистическая,
рекреационно‐
спортивная, харитативная и развлекатель‐
ная. Следует отметить, что образовательная
деятельность и на сегодняшний день остает‐
ся ведущей для большинства УТВ. Это связа‐
но с важностью и многообразием функций,
которые выполняет образование в жизни
старшего поколения, в частности:
– инструментальная – средство решения
проблем, связанных с периодом старости;
– экзистенциальная – образование как
путь к осмыслению феномена жизни, кото‐
рый позволяет принять жизнь, найти в ней
смысл;
– социальная и культурно‐цивилизацион‐
ная – образование как стиль жизни, актив‐
ный способ времяпровождения в период ста‐
рости, результатом чего является укрепление
социальных позиций личности;
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– ауксологическая – образование как одна
из форм профилактики атрофии, фактор, ко‐
торый стимулирует изменения в личности
старших людей;
– аксиологически‐телеологическая – обра‐
зование направляет личность к полноте че‐
ловечности, зрелости;
– фелицитологическая – образование как
активность, вид деятельности, приносящий
радость [2, с. 47].
Некоторые польские ученые считают, что
деятельность УТВ способствует процессу раз‐
вития старших людей. При этом используют‐
ся различные средства, в частности:
– образовательные средства, связанные с
обучением старших людей (слово, пример,
убеждение, воспитательная ситуация);
– деятельность по самообразованию и са‐
мовоспитанию;
– инициативы, которые преследуют цель
модернизации среды обитания старших лю‐
дей с целью создания условий для стимули‐
рования их развития (социальная и культур‐
ная инфраструктура) [3, с. 26].
Обучение в УТВ имеет важное значение
для людей преклонного возраста. Известно,
что более высокий образовательный уровень
позволяет им лучше приспосабливаться к
технологическим и социальным изменениям,
которые неизбежно сопровождают развитие
цивилизации, облегчает межпоколенное
взаимодействие, формирует у них определен‐
ные потребности, например, собственного
развития, что в конечном счете приводит к
социальной и интеллектуальной активиза‐
ции [4, с. 30].
Помимо образовательной УТВ выполняют
и другие важные социальные функции:
а) функцию присоединения; она реализу‐
ется путем установления контактов с други‐
ми людьми, у которых схожие интересы, по‐
явления друзей, получения позитивного эмо‐
ционального опыта;
б) интеграционную функцию – объедине‐
ние людей с аналогичными проблемами (на‐
пример, социальными, экономическими) для
появления у них чувства безопасности, сооб‐
щества;
в) экспрессивную функцию, которая про‐
является в появлении потребности в актив‐
ности, творчестве, хобби;
г) профилактическую функцию: освобож‐
дает старших людей от социальной изоляции,
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одиночества, маргинализации, моногонии,
преждевременного старения;
д) функцию накопления и трансляции
опыта: организаторы и преподаватели УТВ
учатся сами (часто методом проб и ошибок),
совершенствуют свою деятельность, внедря‐
ют новые формы и методы работы, обмени‐
ваются опытом [1, с. 307–309].
В современной Европе, в том числе и в
Польше, прослеживается устойчивая тенден‐
ция к возрастанию популярности УТВ, увели‐
чения их количества и числа слушателей.
Причины этого усматривают в увеличении
численности людей преклонного возраста,
росте продолжительности жизни, улучшении
состояния здоровья старшей возрастной
группы, возрастании уровня формального об‐
разования среди этой категории населения
[1, с. 297; 7, с. 11].
Характерной чертой УТВ в Польше являет‐
ся их взаимопомощь: УТВ «со стажем» помо‐
гают новообразованным структурам учебны‐
ми программами или консультациями по ор‐
ганизации учебного процесса. Большинство
польских УТВ имеют контакты с зарубежны‐
ми партнерами. Это способствует распростра‐
нению передового опыта, развитию междуна‐
родных контактов людей преклонного воз‐
раста, стимулирует их к изучению иностран‐
ных языков и компьютерной техники.
На протяжении первого года обучения все
слушатели находятся в общей группе, при
этом тематика занятий постоянно меняется.
Это делается с целью ознакомления слушате‐
лей со всеми темами и предоставления воз‐
можности выбора наиболее интересной.
В учебных программах УТВ учтена специфика
обучения людей преклонного возраста. Со‐
держание обучения связано с социально‐эко‐
номическими, гуманитарными вопросами, а
также темами, которые волнуют людей этого
возраста, в частности здоровье. Люди старше‐
го возраста в Польше очень редко пользуют‐
ся компьютером и интернетом, мало кто из
них владеет иностранными языками. Поэто‐
му УТВ предлагают курсы по изучению ком‐
пьютера и иностранных языков. Программы
содержат много элементов геронтологиче‐
ской профилактики, но университеты распро‐
страняют основы этих знаний не только сре‐
ди своих слушателей, но и среди других соци‐
альных групп. С этой целью проводятся кон‐
ференции, издаются собственные журналы,
используются СМИ [7, с. 322–323].
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На второй год процесс обучения меняется.
С помощью опроса определяются темы, кото‐
рые заинтересовали наибольшее количество
слушателей. Формируются группы, которые
остаются стабильными, как правило, на про‐
тяжении нескольких лет, в продолжение ко‐
торых изучение избранной темы постоянно
углубляется и расширяется [7, с. 300–302].
Формальные требования к участникам от‐
сутствуют. Пожалуй, единственное – возраст
(не менее 40 лет). Учеба добровольная, ника‐
кого принуждения. По желанию участников
занятия проводятся, как правило, 1–2 раза в
неделю продолжительностью 2–4 часа.
Большинство слушателей УТВ – это интел‐
лигенция, представители умственного труда
(инженеры, педагоги, госслужащие); реже
встречаются врачи, юристы и очень редко –
рабочие или домохозяйки. Образовательные
программы в польских УТВ посещают пре‐
имущественно одинокие женщины (87% от
числа всех участников). Аналогичная ситуа‐
ция наблюдается как в Европе, так и во всем
мире. Очевидно, это обусловлено количест‐
венным доминированием женщин в этой воз‐
растной группе, желанием компенсировать
одиночество, низким уровнем их профессио‐
нальной активности (по сравнению с мужчи‐
нами), преимущественно гуманитарными
специальностями женщин, что более соответ‐
ствует тематике занятий в УТВ [7, с. 303–305].
Чаще всего польские УТВ посещают люди
в возрасте 60–79 лет (почти 76%), хотя 20%
слушателей – в возрасте до 59 лет. Слушатели
польских УТВ – это люди с высоким уровнем
формального образования. Более половины
из них имеют среднее образование, а прибли‐
зительно 45% – высшее. Поскольку средний
образовательный уровень популяции людей
преклонного возраста в Польше существенно
ниже, это свидетельствует о том, что в УТВ
приходят слушатели с высоким уровнем об‐
разования.
Из года в год образовательный уровень
слушателей УТВ возрастает. Среди субпопуля‐
ций старших людей в Польше младшие под‐
группы демонстрируют более высокий обра‐
зовательный уровень по сравнению со стар‐
шими. В 2002 г. в группе 65‐летних и старше
высшее образование имели 6,2%, тогда как в
возрасте от 60 до 64 лет – почти 10%. Самый
высокий показатель зафиксирован в возрас‐
тной группе 45–59 лет – более 11% из них
имели высшее образование [7, с. 28].
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В данное время УТВ в Польше приобрели
такую популярность, что в некоторых случа‐
ях приходится ограничивать количество слу‐
шателей, которое никогда ранее не возраста‐
ло такими темпами. Хотя УТВ функциониру‐
ют преимущественно при учебных заведени‐
ях и используют их аудиторный и библиотеч‐
ный фонды, иногда не хватает ни помещений
для проведения занятий, ни книг для всех же‐
лающих.
Финансовые ресурсы, необходимые для
деятельности УТВ, чаще всего обеспечивают‐
ся самими участниками. Однако возможны
также и другие источники финансирования.
Поддержку УТВ в Польше предоставляют ор‐
ганы местного самоуправления, научные об‐
щества, центры социальной помощи, союзы
инвалидов и пенсионеров, спортивные орга‐
низации. В большинстве УТВ работу органи‐
зовывает совет участников [1, с. 296; 7, с.
304].
Слушателями УТВ преимущественно явля‐
ются люди, которые стремятся как можно
дольше оставаться независимыми, активны‐
ми и самодостаточными. Более половины
слушателей УТВ одновременно являются чле‐
нами разнообразных общественных органи‐
заций. Как правило, это люди неплохо мате‐
риально обеспеченные. Они редко пользуют‐
ся помощью со стороны, гораздо чаще сами
помогают своим близким финансами, совета‐
ми или услугами [7, с. 321].
Результаты анкетирования слушателей
УТВ показали, что ведущим мотивом посеще‐
ния университета является потребность в
расширении знаний и поддержке умственной
работоспособности. Часто также называют
желание наладить контакты с ровесниками.
Только 15% указали на одиночество как при‐
чину посещения УТВ [7, с. 321].
В УТВ используются различные формы ин‐
теллектуальной активизации слушателей.
Все УТВ предлагают лекции, большинство –
семинары, занятия в группах по интересам.
Наибольшей популярностью пользуются лек‐
ции и экскурсии. 20% опрошенных отметили,
что предпочитают группы по интересам и
лекции по изучению иностранных языков.
Эти формы выбирают преимущественно жен‐
щины, тогда как мужчины больше тяготеют к
дискуссиям. В целом 78% опрошенных под‐
твердили, что УТВ положительно влияют на
развитие их интересов.
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Кроме образовательной, важными состав‐
ляющими деятельности УТВ является соци‐
альная и физическая активизация слушате‐
лей. Как правило, они создают коллективы
товарищеской взаимопомощи, более 20%
принимают участие в органах самоуправле‐
ния, а 10% из них являются волонтерами.
Большая часть слушателей принимают ак‐
тивное участие в жизни локального сообще‐
ства. При некоторых УТВ создаются секции,
которые занимаются организацией культур‐
но‐развлекательных мероприятий для дру‐
гих социальных групп: детей, людей с ограни‐
ченными возможностями [6, с. 140; 7, с. 322].
При некоторых польских УТВ действуют
курсы для волонтеров, где людей преклонно‐
го возраста обучают работать в различных
социальных институтах, например в таких,
как телефоны доверия, или организациях, ко‐
торые оказывают помощь людям с алкоголь‐
ной и наркотической зависимостью [4, с. 30].
Двигательная активность чаще всего реа‐
лизуется на занятиях гимнастикой и пла‐
ваньем. В некоторых УТВ слушатели имеют
возможность получить консультации специа‐
листов. Чаще всего это советы психолога, не‐
сколько реже востребованы советы медиков
и юристов [7, с. 323].
В ответах на вопросы анкеты слушатели
отметили, что благодаря УТВ улучшились их
отношения с окружением, посещение универ‐
ситета также положительно повлияло на их
поведение. Среди позитивных моментов от‐
мечают получение удовольствия от жизни,
приток жизненной энергии, они реже испы‐
тывают чувство грусти, меньше думают о
здоровье. Однако появление таких позитив‐
ных чувств происходит не сразу. Чаще всего
такие изменения декларировали респонден‐
ты, которые посещали УТВ от 5 до 10 лет.
Необходимо подчеркнуть, что УТВ являет‐
ся тем местом, где пожилые люди, используя
собственные возможности, противодейству‐
ют преждевременному старению. В результа‐
те они могут дольше жить независимо и са‐
мостоятельно. Они отодвигают время, когда
за ними необходимо будет ухаживать, опе‐
кать их, а это имеет важное значение для по‐
литики охраны здоровья и социальной помо‐
щи [7, с. 326–327].
Таким образом, за время своего существо‐
вания УТВ стали важной составляющей сис‐
темы непрерывного образования, преврати‐
лись в мощный фактор образования людей
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преклонного возраста, их всесторонней акти‐
визации и геронтологической профилактики.
Слушатели УТВ образуют специфическую
группу, для которой характерны высокий
уровень формального образования и общест‐
венной активности, а также достаточное
материальное обеспечение. Посещение УТВ
позитивно сказывается на развитии людей
преклонного возраста, их мироощущении и

о п ы т

эмоциональном состоянии, однако для полу‐
чения таких результатов требуется от 5 до 10
лет учебы. Прогнозы указывают на то, что по‐
пулярность обучения в УТВ будет возрастать,
поскольку постоянно повышается образова‐
тельный уровень лиц старшей возрастной
группы. Это актуализирует проблему даль‐
нейшего совершенствования деятельности
УТВ.
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