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In the times of modern technology and electronic education, it may be worth pursuing the dream of open 
universities for aging and old people. The article presents the assumptions, process and preliminary conclusions 
from the project entitled «Moscow Silver University» as part of the «Moscow Longevity» programme funded 
in February 2018 by Mayor of Moscow Sergey Sobyanin. The Moscow longevity programme is addressed 
to residents of Moscow in old age, who wanted to lead an active lifestyle and use all possibilities of self-
realization. The basic goals of this project include enabling pensioners to live a full life, finding new friends 
and completing free time with useful activities, developing interests. The project was developed taking 
into account the best international practices, with the participation of experts in the field of psychology 
and gerontology, sport, art and culture. This type of pilot study has largely determined the sphere of both 
the needs and interests as well as the educational and life aspirations of the Moscow pensioners. 

In this paper the author has an assessment of the functioning of the Polish universities of the third age (UTA) 
from the point of view of critical educational gerontology.  An attempt is made to answer the following questions: 
what is the future of the UTA in Poland and are we watching their twilight in the second decade of the 21st century?

In conclusion, the author states that the conception of the silver university, in the frame of the «senior» 
policy, may become alternative for the Polish solutions.
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Introduction

Any system that is not supported 
from the outside, degenerates...

Wiesław Łukaszewski (born 1940)

The first premise of this sketch: «This also 
applies to our memory. If you do not repeat, do not 
process, do not remember — you zone off» [6], 
and the second premise is Max Bürger’s (1885–
1966) concept of biomorphism. He suggested that 
in the biochemical sense, the indivi dual is subject 
to the process of aging day by day. In his opinion, 

a man is aging from the moment of conception 
and this phenomenon is of a general cosmic na-
ture, in this sense «inanimate» matter also grows 
old. When I reach for my notes from years ago, 
I perceive how they «have grown old» and do not 
fit into our times. I refer these considerations 
to the beautiful idea from 45 years ago, which is 
the university of the third age (UTA). The present 
article is an attempt to answer the most important 
questions: 

– What is the future of UTA in Poland?
– Do we observe their twilight in the second

decade of the 21st century?

© Zych A. A., 2019
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Universities of the third age — reflections 
of critical educational gerontology

At the beginning of the present century 
I wrote: In satisfying the psychological, so-
cial, cultural, educational, as well as existential 
and spiritual needs of the outgoing generation 
a great number of educational, religious and go-
vernmental institutions, and even the media, 
can participate. For example, senior centres, re-
sorts and clubs, open and third age universities, 
reading clubs for adults and their variations. 
However, the social movement of the universi-
ties of the third age has a special role to play. 
It was launched in 1973 by the French lawyer 
Pierre Vellas (1924–2005), two years later, Halina 
Szwarc (1923–2002) transferred this idea to Po-
land. UTA is a kind of learning community, 
organized by and for people who want to be ac-
tive in retirement. This form of the education 
of aging and elderly people plays an important 
role in gerontological prophylaxis and rehabili-
tation because the purpose of the «University 
of Leisure Time» is to keep up the spirit of the el-
derly, involve them in valuable and noble activities 
and improve their living conditions through men-
tal, intellectual and physical activation, inclu de 
the elderly in the system of permanent edu cation, 
as well as teach the «art of life» in the third 
age through implementation of gerontological 
prophy laxis [15].

When Vellas created in Toulouse the first 
such facility for aging and elderly people its 
participants were individuals who remembered 
the first World War, the Wall Street crash in 1929, 
the great economic crisis in the seemingly beau-
tiful 1930s, and also the horrors of World War II. 
However, soon the UTA in Poland will admit peo-
ple from the generation of the Polish anti-Com-
munist riots in December 1970 and the Polish 
«Solidarity», brought up in the era of the Internet, 
satellite communications, advanced technology. 
They are highly educated and have much higher 
aspirations and needs, and the academic com-
munity should be prepared for this huge cultu-
ral leap. They may not be satisfied by traditional 
academic lectures, even those delivered by out-
standing professors, supported by media presen-
tations, not to mention courses of creating batik 
fabrics and embroidery courses, or even a course 

of creating fancy tatting patterns, recreational 
gymnastics and rehabilitation with «slow dance 
for health», or tai chi, and aerobics, and the cour ses 
of salsa and flamenco... It will be necessary to be 
a retirement planning policy at the pre-retirement 
stage. It will be necessary to develop for the aging 
and elderly people programmes of legal counsel-
ling, advice on consumer and claim issues, and fi-
nally provision of know-how of new information 
and media technologies and media, including 
computer use, Internet and e-mail appli cation. 
We should not forget about the impor tant perso-
nality competences — I mean not only the deve-
lopment of assertiveness and empathy, the ability 
to accept elderly people  as they are in order not 
to leave them alone and not let them feel lonely. 
It is also of paramount importance to develop inter-
nal self-control in elderly people. And finally, it is 
the human problem of the formation of effective 
strategies to cope not only with the loss of beauty 
and health, disability and decrepitude, but above 
all with the most painful loss of the nearest 
people with whom one often lived almost half 
a century… [16].

When I attended a few years ago an interes ting 
seminar in Lubin, not far from Wroclaw, I heard 
with some surprise information announced 
with some pride that in one of the third-age uni-
versities one has to wait a few years for a place, 
one is expected to pass a qualifying interview, 
and that UTA is not open for everyone. Thus, this 
form of education of the aging and elderly is be-
coming more and more elitist, and despite the exis-
tence of over 600 third-age universities, most 
of the aging Poles — especially those living in vil-
lages and small towns — have no possibility of par-
ticipation by their own choice in this form of life-
long education.

What is worse, this beautiful idea is subjec-
ted — to a large extent — to justifiable criticism. 
Wiesław Łukaszewski says that universities 
of the third age are an embarrassment. They are 
ghettos of pensioners who cannot spoil anything 
anymore, so let them study for free a knowledge 
that is not useful for the young. Let them paint 
unwanted pictures or make vases of clay [...]. 
We should not call them universities because it’s 
a hoax. What kind of university is it? What kind 
of courses do they offer? This is just an unappe-
tizing game of appearances. If we really want 
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to give old people an equal chance for education, 
let each city sponsor for a few of them a course 
of real study in a real university. Give them 
a chance to test their intellectual capacity, which is 
an amazing experience. This is sometimes the case 
in Sweden and the USA. There, in university class-
rooms, 70-year olds and 18-year-olds sit together 
in the same classrooms. They are fellow students. 
In Poland a measure of success of our old «stu-
dents» is making clay pots. Because something has 
to be done, you have to keep old folks busy so they 
stop bothering and don’t want anything from you. 
And when they start thinking too much, then we 
tell them to make another tapestry or we let them 
make a woolen beret. For a grandson, of course, 
not, God forbid, for an exhibition [7].

Representatives of contemporary, critical 
edu cational gerontology extend this list of sha-
dows that begin to fall on this form of educa-
tion of aging and old people. It should be agreed 
with Marvin Formosa (born 1972) that the majori-
ty of educational programmes for aging and old 
people, undertaken by third age universities 
(UTA), do not fulfill the basic function of satis-
fying the needs of older people, but are addressed 
only to «social elite» [1]. Agnieszka Nowicka 
drew attention to the elitism of this form of edu-
cation of aging and old people, saying: «Despite 
the systematically growing number of universi-
ties of the third age in our country (now we have 
more than 600, forgetting that the quantity does 
not change into quality — A. A. Z. note) they 
still constitute peculiar clusters of elites of elders 
because they bring together about 25,000 partic-
ipants, i. e. about 0.3 % of the group of retirees 
and pensioners. The exclusivity of these institu-
tions also lies in the fact that they bring together 
people with at least secondary education who 
are interested in deepening their knowledge» [8]. 
Similarly, Andrzej Klimczuk (born 1984) thinks 
that «UTA’s seem to gather some of the city’s 
intellectual elites. [...] The very name of the in-
stitution seems to attract potential members, 
“promising” the improvement of social status — 
catching up with those who were higher in life 
in the stratification structure and the opportunity 
to show themselves and others that one is more 
than an older person» [4].

In the times of modern technology and elect-
ro nic education, it may be worth pursuing 

the dream of open universities for aging and old 
people, both for those who are fit and less fit, 
as well as for those from metropolises and small 
towns or villages. E-learning and m-learning sys-
tems should be used, i. e. teaching using computer 
networks, the Internet and / or wireless technolo-
gy, e. g. in the form of personal computers, tablets, 
laptops and smartphones. And since I’m talking 
of new technologies, when I go to the websites 
of many UTA’s I get the message: this page is not 
available. [File not found] or Error [Error 404]. In-
cidentally, I find a beautiful definition of a smart-
phone in the Pedagogical Dictionary for parents 
and teachers lost in the modern world: «the auto-
pilot of its owner, leading him or her through life 
according to a plan created by a nameless horde 
of marketing specialists» [17].

Another important issue is the feminization 
of UTA, while «programmes are characterized 
by an absolute indifference to feminist geronto-
logical issues. The programme reflects the broad 
concepts, principles and priorities of men — 
as a result we have a situation where old wom-
en study about the society from the male point 
of view» [1].

There is not a rhetorical question at all: 
do Polish UTA’s have any offers, for example, 
for people with motor, visual or auditory disabi-
lities, or for people from villages and small towns? 
And yet you can use sign language, manual ly-
coded language sign as well as audio description.

On The Science in Poland page, I read that 
in 2018 the Ministry of Science and Higher 
Edu cation concluded the contest for support 
of UTA’s. «As part of the 2nd edition of the con-
test for support of third age universities, 49 appli-
cations were submitted to the Ministry of Scien ce 
and Higher Education. Co-financing for the total 
amount of almost PLN 6 million will receive 20 
of them» [18]. And what will the money go to? 
For free irregular publications of the Universi-
ty of the Third Age, such as: The UTA Courier 
with a rich section of the «poetry» of UTA par-
ti cipants, or for free «pamphlets» on aging 
and old age. In the latest UTA Courier — I read 
with amazement in the section «On work 
in self-government» [9] that «university intern-
ship» stretches from four, through thirteen, up 
to 23 years. In a normal university, such a perpe-
tual student would have long ago been removed 
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from the list to make room for younger can-
didates, maybe that is why the UTA conducts 
quali fication interviews (read: selective ones), 
and waiting for a place stretches from two 
to seve ral years. Or maybe Minister Jarosław 
Gowin would allocate these millions (for UTA’s) 
to scholarships for full-time students at the «third 
level of maturity», maybe it would be more 
beneficial?

A separate issue is the small participa-
tion of older people in groups of mutual help 
and vo lunteering. Anna Zawada writes: «Unfor-
tunately, UTA students, especially in large ci-
ties, sporadically (or not at all), engage in social 
work and vo lunteering» [13]. This opinion is 
confirmed by Agnieszka Szczurek, who states: 
«On the one hand, we can be happy that there are 
more and more UTA’s in Poland, but on the other 
hand, our country is at the infamous end when it 
comes to the level of social involvement of se-
niors» [In the cyclical studies of the Active 
Aging Index, 2015 ‒ Ed.] «in terms of the par-
ticipation of seniors in social life, Poland is 
in the 28th place (out of 28!)» [12]. And since 
in many UTA’s there are more «recipients» [5] 
than «donors», the effect has been known 
for the last five years (2013–2017). The fina-
le of the Great Orchestra of Christmas Charity 
was held under the clear slogan: «To save lives 
and health of children [...] and to provide de-
cent medical care to seniors» [19], now only 
these slogans remain: for equal opportunities 
in the treatment of newborns (2018) and «Helping 
is chil dishly simple. Let’s play for small child-
ren and — with no offence — for the purchase 
of equipment for specialized children’s hos-
pitals» (2019). The question arises, where is 
the «elite of UTA’s», where are these «leaders», 
«prome theuses», «champions»? [5], certainly 
not on the streets of Polish cities, and yet, if they 
raised money for the Great Orchestra of Christmas 
Charity, they would collect funds for themselves — 
for decent medical care.

And the last fact: universities of the third age 
as education institutions for aging and old people 
are not subject to any control or accreditation, 
and no one really supervises either programmes 
or teaching methods, as well as educational, 
or upbringing processes conducted by them. 
Maybe Polish UTA’s are affected by senile 

decay? Of course, there are attempts to reanimate 
UTA’s (using departmental resources — A. A. Z. 
note) in the form of programmes such as, 
for examp le, the Wrocław project «UTA: 
Teach — Create —  Support» [10]. In my opi-
nion, Polish UTA’s are experiencing a mid-life 
crisis, and simply: it’s time for a change. Perhaps 
it is advisable to consolidate dispersed univer-
sities of the third age into senior academic cen-
tres, and instead of over 600 rugged UTA’s, let 
there be a hundred strong centres of senior edu-
cation, and maybe an alternative to Polish solu-
tions will be implementation within the frame-
work of the senior policy the project of the silver 
univer sity which I outline below.

New programmes — 
time for new opportunities!

The pilot project «Moscow longevity» 
(Moskovskoe dolgoletiye), bearing a significant 
subtitle: «Time for new possibilities!» (Vre-
mya novih vozmozhnostey!) [20], is addressed 
to residents of Moscow in old age who wanted 
to lead an active lifestyle and use all possibili-
ties of self-realization. It should be explained that 
the project is addressed to people who have ex-
ceeded the statutory retirement age, amounting 
to 55 years for women in Russia and 60 years 
for men in Russia, let us add that the average life 
expectancy in Russia in 2018 was 71.9 years — 
women 77.2 and men 66.4 (for comparison in Po-
land in 2017, the average age was 77.9 years — 
women 81.8 and men 74 years — A. A. Z. note), 
while the population of Moscow in 2017 was 
12.2 million people, including 2.5 million pen-
sioners, which is 1/4 of the adult population 
of this metropolis [21]. The discussed project 
was proposed in February 2018 by the Mayor 
of the capital, Sergei Sobyanin (born 1958). 
The Moscow authorities supported his initiative 
and from 1 March in the territorial social service 
centres, subscriptions for those willing to take 
part in the project began, with over 68,000 se-
niors initially applying. «Moscow longevity» 
from the project began to change into reality — 
Sergei Sobyanin announced in autumn 2018. 
As of today, about 100,000 Moscow residents 
have signed up for various types of learning 
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circles, and actually 75 thousand take part 
in them. This programme is designed for those 
Moscow pensioners who don’t want to stay 
at home, who want to meet with others, find 
new friends, lead an active life. The basic goals 
of this project include enabling pensioners to live 
a full life, finding new friends and / or friends, 
and completing free time with useful activities 
and developing interests.

«Moscow longevity» is implemented by 
edu cational institutions, music schools, libraries, 
sports clubs, stadiums, parks, social centres and 
other organizations that are in close proximity in 
all districts of Moscow, e. g. over 30 parks have 
joined this project. Parks offer group activities in 
three areas: sport, leisure and creativity, as well 
as science and development. All classes are free. 
The project was developed taking into account 
the best international practices, with the participa-
tion of experts in the field of psychology and ger-
ontology, sport, art and culture. Most classes are 
free to the public, without any restrictions, and no 
preparation is required. A significant part of the 
classes is planned for a longer period and regular 
participation (one or two times a week). Classes 
are conducted in groups of over 15 people, which 
gives participants new opportunities to expand 
their circle of friends and make new friends.

An integral part of the urban project «Mos-
cow longevity» is the new educational project 
called «Moscow Silver University» [22], which 
was created on a strong organizational and scien-
tific basis, which is the Moscow City University 
(MCU). It started its activity a little earlier, in 
November 2017, and its main task is to create 
the conditions for creative and professional de-
velopment of older people, to increase the quality 
of their lives. The silver university gives peo-
ple of retirement age the opportunity to study 
what they could not learn earlier due to lack of 
time, and who spent their youth and their adult-
hood mainly working and caring for the family. 
The curriculum was developed jointly with the 
Moscow Municipal Pedagogical University. By 
creating it, specialists based on the results of sur-
veys conducted among elderly people, regarding 
their needs and expectations. This type of pilot 
study has largely determined the sphere of both 
the needs and interests as well as the educational 
and life aspirations of the Moscow pensioners

The organization of education at the Moscow 
Silver University is shown in tab. 1. Education is 
conducted on the organizational basis of territo-
rial social service centers as well as educational 
organizations. In a calendar year, a citizen has 
the right to participate in one general develop-
ment program or one time in one of the profes-
sional programmes.

The Moscow Silver University [MСU] 
program mes are implemented in two stages [11]:

The first stage involves the preparation 
of specialists and volunteers to work with people 
in the «silver age», an integral part of the lec-
ture series: psychological aspects of increasing 
the effectiveness of teaching the elderly, covering 
the following issues:

– psychological properties of the «silver 
age»,

– rules of communication with elderly 
people as part of the educational process,

– analysis of practical situations of interac-
tion of older people with lecturers and volunteers 
at the Moscow Silver University.

The second stage is the implementation 
of programmes for educating people in the «sil-
ver age», including a series of lectures: psycholo-
gical problems of the «silver age», covering 
the following topics:

– psychological age (how can we define it?),
– causes and variants of premature aging,
– ways of «preserving youth» for women 

and men, psychological aspects of prolonging 
life,

– how to maintain a comfortable relation-
ship in the family? (principles of conflict-free 
communication with people from different age 
groups), and

– analysis of practical situations (case 
studies).

In addition, at the request of the students, 
training and so-called «Master classes».

Here are three examples of pedagogical blocks 
(educational modules). General deve lopment pro-
grammes (developed by the Institute of Psycho-
logy, Sociology and Social Relations MСU):

I. Psychology of personal development 
in the «silver age» (duration: 36 hours). Pro-
gramme description: In the process of learning, 
students will become familiar with the psy-
chological characteristics of the «silver age», 
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the basic tasks of development and the conditions 
for self-realization. In accordance with the lear-
ning outcomes, students will learn to analyze 
and manage change during the life path (making 
choices in the area of   education, interperso-
nal relationships, forms of spending free time, 
maintaining a healthy lifestyle), reflection 
on self-knowledge and self-esteem.

II. Psychological problems of communi-
cation (duration: 36 hours). Issues discussed: 
communication techniques, non-verbal com-
munication and verbal communication, the ba-
sics of conflict learning (conflict), conflict-free 
communication, communication situation man-
agement, and seeking answers to the question: 
how to convince the interlocutor?

III. Psychology of childhood, or how 
to help grandson? (duration: 36 hours). Pro-
gramme description: in the process of learning, 

the students will get acquainted with the psycho-
logical charac teristics of the child and the results 
of research in the field of child psychology. In ac-
cordance with the learning outcomes, students 
will learn to recognize and analyze the child’s 
mental processes, taking into account age 
and individual characteristics in communica-
tion and upbringing, resolving conflict situations 
in the family, taking into account psychologi-
cal characteristics in the relationship of child ren 
with adults, and crea ting conditions for the child’s 
personal development. Issues discussed: basics 
of developmental psycho logy, trust, fear and anxie-
ty, psychosomatics, deprivation and trauma, crises 
of childhood age, motivation, aggression and de-
viant behavior, ADHD (attention deficit hyper-
activity disorder), crossing borders and conflicts, 
personal development and projection methods 
in psychological diagnosis.

Table  1
Organization of education at the Moscow Silver University — 5 basic faculties [11]

I. «Health 
and Safety» 

Faculty

II. Psychological 
Faculty

III. Faculty 
of culture 

and creativity

IV. Faculty of mass 
communication 
and computer 

science

V. Faculty 
of the humanities 

1.  Basics 
of financial 
and legal security 
a review 
of the literature.

2.  Learning 
intellectual 
games.

3.  System 
of healthy mode 
and lifestyle — 
planning 
and implemen-
tation.

4.  Basics of active 
longevity: 
great opportu-
nities of «Silver 
age».

5.  Multi-housing 
management.

6.  Carpenter 
(professional 
qualifications).

7.  Ticket cashier 
(professional 
qualifications)

1.  Psychological 
problems  
of communication.

2.  Psychology 
of childhood, 
or how to help 
a grandson.

3.  Psychology 
of personal 
development 
in the «silver 
age».

4.  Practical game 
psychology.

5.  Five steps 
to volunteering.

6.  Nanny 
(professional 
qualifications)

1.  Savoir-vivre 
and / or etiquette 
is a step 
to success.

2.  Monuments 
of world culture 
and architecture 
and urban 
planning.

3.  Basics of design 
(applied design).

4.  Theatrical 
Moscow.

5.  In the world 
of music.

6.  Painting 
«from scratch» 
(engaging 
the right 
hemisphere 
of the brain).

7.  Designing 
and creating 
puppets 
(professional 
qualifications)

1.  Information 
space in life.

2.  Social networks: 
unlimited 
communication 
and development 
opportunities.

3.  Modern means 
and devices 
of remote 
communication.

4.  Don’t be afraid, 
or smartphone 
in everyday life.

5.  Warehouse 
worker 
(professional 
qualifications)

1.  Literature 
in the modern 
world.

2.  Foreign language 
for communica-
tion and travel.

3.  Travel 
geography.

4.  The history 
and culture 
of Moscow.

5.  Our heritage — 
the patrons 
of Moscow’s 
history.

6.  English 
for a Moscow 
guide.

7.  Greenery worker 
(professional 
qualifications)
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The main result achieved so far is that 
eve ry person participating in the MCU project 
with great pleasure participates in activities or-
ganized on the organizational basis of MCU 
and Moscow educational institutions. Studying 
psychology, classes in computer science and new 
technologies [23], foreign language classes 
(English and German), classes in general physical 
preparation, dance and choreotherapy or choir 
classes, offer pensioners not only an advantage, 
but also a great joy to know that in the future 
many discoveries and achievements await them. 
As part of the Silver University, the International 
Day of the Seniors was celebrated in Moscow 
(1 October 2018) — the programme included 
about 1,300 festival events, the continuation was 
the first festival «Young Old», which took place 
in Moscow (3–4 November 2018) [24]. Let us 
add that in the first year of the programme imple-
mentation, the Moscow Silver University was 
attended by 2,780 students.

Main advantages: 1) short-term programme 
(annual or biennial), which enables recruitment 
of new students in the following years; 2) practi-
cal preparation for specific occupations, e. g. pro-
fessional programmes: «Nanny», which prepa-
res babysitters, «puppet-maker», which helps 
in creating puppets and dolls, or «green areas 
employee», who acquires the qualifications 
of a gardener, a greenery maintenance worker 
and / or an urban greenery worker; 3) preparing 
seniors for mutual assistance and volunteering.

Conclusion

Finally, an authentic anecdote from the dia-
ry [3] of Krystyna Janda (born 1952): «An elderly 
couple live by helping each other in everything. 
One day they went for a walk. «Well, Eustachy, 
one more step and we’ve made it» — says Bene-
dykta. To which Eustachy replies gratefully: 
«Thank you, my soul, thank you, just tell me, 
am I going up or down?» [2].

It is time for a conclusion. The heads of Po-
lish universities of the third age should ask such 
a question. Seriously speaking, I believe that as 
part of the senior policy, the concept of the silver 
university presented in this article may become 
an alternative to Polish solutions.
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«СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ПОЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ2

А. А. Зых,
Университет Нижней Силезии,

Вроцлав, Польша

В эпоху современных технологий и электронного образования актуальной становится пробле-
ма реали зации идеи об открытых университетах для людей пожилого возраста. В статье пред-
ставлены принципы московского проекта «Серебряный университет», финансируемого с февраля 
2018 года мэром Моск вы Сергеем Собяниным, его реализация и предварительные результаты. 
Программа адресована жителям Моск вы пенсионного возраста, которые хотели бы вести активный 
образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Основные цели этого проекта — 
обеспечить пенсио нерам условия для полноценной жизни, помочь им найти новых друзей и заполнить 
свободное время полезными делами, развить их интересы. Проект разработан с учетом лучших миро-
вых практик, в работе над ним принимают участие специа листы в области психологии и геронтоло-
гии, спорта, искусст ва и культуры. Данный вид пилотного исследования во многом определил сферу 
как потребностей и интере сов, так и обра зовательных, жизненных устремлений московских пенсио-
неров. 

В статье автор дает оценку функционирования польских университетов третьего возраста (UTA) 
с точки зрения критической образовательной геронтологии. Предпринята попытка ответить на вопро-
сы, каково будущее UTA в Польше и наблюдается ли их закат во втором десятилетии XXI века. 

В заключение автор утверждает, что концепция «Cеребряного университета», реализованная 
в рамках социальной политики, может стать альтернативой для польской системы образования пожи-
лых людей.

Ключевые слова: критическая образовательная геронтология; «Серебряный университет»; социаль-
ная политика для пожилых людей; университет третьего возраста. 

Для цитирования: Зых А. А. «Серебряный университет» как альтернатива польской системе обра-
зования для пожилых людей // Системная психология и социология. 2019. № 1 (29). С. 84–99.

2 Это обновленная и исправленная версия моей статьи под названием «“Серебряный универси-
тет” — альтернатива польским решениям» [14]; перевод на русский язык автора, редактор перевода — 
В. А. Борисова.
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Введение

Любая система, которая не поддер-
живается извне, вырождается...

Веслав Лукашевский 
(р. 1940)

Первое положение этой статьи относится 
к проблеме нашей памяти и состоит в том, 
что если вы не повторяете, не обрабатываете, 
не запоминаете новую информацию, вы утра-
чиваете способность нормального реагирова-
ния [6], и второе положение — это концепция 
биоморфизма Макса Бюргера (1885–1966). 
Он предположил, что в биохимическом 

смысле человек подвержен процессу старе-
ния день ото дня. По его мнению, человек 
стареет с момента зачатия, и это явление 
носит общий космический характер, в этом 
смысле «неодушевленная» материя также 
стареет. При обращении к своим записям 
прошлых лет я замечаю, что они «соста-
рились» и не вписываются в наше время. 
Это относится к интересным идеям 45-лет-
ней давности об организации университетов 
третьего возраста (UTA). Настоящая статья 
является попыткой ответить на самые важ-
ные вопросы: каково будущее UTA в Польше 
и наблюдаем ли мы их закат во втором десяти-
летии XXI века?
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Университеты третьего возраста — 
отражение критической образовательной 

геронтологии

В начале нынешнего века я писал, что 
в удовлетворении психологических, социаль-
ных, культурных, образовательных, а также 
экзистенциальных и духовных потребностей 
уходящего поколения может участвовать боль-
шое количество образовательных, религиоз-
ных и правительственных учреждений и даже 
средств массовой информации. Напри мер, 
центры для пожилых людей, курорты и клу-
бы, открытые университеты и университеты 
третьего возраста, клубы чтения для взрос-
лых и их вариации. Тем не менее социальное 
движение университетов третьего возраста 
иг рает особую роль. Проект был запущен 
в 1973 году французским юристом Пьером 
Велласом (1924–2005), а два года спустя 
Галина Шварц (1923–2002) перенесла эту 
идею в Польшу. UTA — это своеобразное 
учебное сообщество, организованное людь-
ми, которые хотят быть активными после 
выхода на пенсию. Эта форма обучения 
пожилых людей играет важную роль в герон-
тологической профилактике и реабилитации, 
поскольку цель университета свободного вре-
мени — поддерживать дух пожилых людей, 
вовлекать их в ценные и благородные занятия 
и совершенствовать их. Организация жизни 
посредством умственной, интеллектуальной 
и физической активности включает пожилых 
людей в систему постоянного образования, 
а также обучает «искусству жизни» в третьем 
возрасте посредством внедрения геронтологи-
ческой профилактики [15].

Когда Веллас создал в Тулузе первое та-
кое учреждение, его участниками были люди, 
которые помнили Первую мировую войну, 
крах Уолл-стрит 1929 года, великий экономи-
ческий кризис 1930-х годов, а также ужасы 
Второй мировой войны. Одна ко вскоре UTA 
в Польше будет принимать людей из поко-
ления сторонников польских антикоммуни-
стических беспорядков в декабре 1970 года 
и движения «Солидарность», воспитанных 
в эпоху Интернета, спутниковой связи, пере-
довых технологий. Эти люди высокообразо-
ванны и имеют гораздо более высокие цели 

и потребности и академическое сообщество 
должно быть готово к этому огромному куль-
турному скачку. Они могут быть не удовлет-
ворены традиционными академическими 
лекциями, проведенными даже выдающи-
мися профессорами при поддержке СМИ, 
не говоря уже о курсах по созданию батика, 
вышивки или даже причудливых рисунков 
фриволите. Сюда же можно отнести спор-
тивную гимнастику и реабилитацию с мед-
ленным танцем для здоровья, или тай-чи, 
и аэробику, и курсы сальсы и фламенко... 
Необхо димо будет проводить политику пен-
сионного планирования на предпенсионном 
этапе. Необходимо будет разработать для по-
жилых людей программы юридического 
консультирования, консультации по вопро-
сам потребителей и претензий и, наконец, 
предостав лять ноу-хау информационных 
и медийных технологий и средств массовой 
информации, включая использование компью-
теров, Интернета и электрон ной почты. Сле-
дует помнить о развитии важных личностных 
компетенций — имеются в виду не только раз-
витие самоутверждения и эмпатии, но и спо-
собности принимать пожилых людей такими, 
какие они есть, чтобы не оставлять их одних 
и не давать им чувствовать себя одиноки-
ми. Это также имеет первостепенное значе-
ние для развития внутреннего самоконтроля 
у пожилых людей. И, наконец, человеческая 
пробле ма формирования эффективных стра-
тегий, чтобы справиться не только с потерей 
красоты и здоровья, инвалидностью и дряхло-
стью, но прежде всего с самой болезненной 
потерей — ближайших людей, с которыми 
жили почти половину века... [16].

Когда я посетил несколько лет назад 
интересный семинар в Люблине, недалеко 
от Вроцла ва, то с некоторым удивлением ус-
лышал неожиданную информацию о том, что 
в одном из университетов третьего возраста 
нужно ждать места несколько лет, что нуж-
но пройти квалификационное собеседование 
и что этот UTA открыт не для всех. Таким об-
разом, эта форма обучения пожилых людей 
становится все более элитарной, и, несмотря 
на существование более 600 университетов 
третьего возраста, большинство старею-
щих поляков, особенно те, которые живут 
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в деревнях и небольших городах, не имеют 
возможности участвовать по своему выбору 
в этой форме непрерывного образования.

Что еще хуже, эта хорошая идея в зна-
чительной степени подвергается обоснован-
ной критике. Веслав Лукашевский отмечает, 
что университеты третьего возраста вызы вают 
замешательство. Это гетто пенсионеров, ко-
торые больше ничего не могут испортить, 
поэтому позвольте им бесплатно получать 
знания, которые бесполезны для молодежи. 
Пусть они рисуют ненужные картины или де-
лают вазы из глины [7]. Мы не должны на-
зывать их университетами, потому что это 
обман. <…> Это просто игра названий. Если 
мы действительно хотим дать пожилым лю-
дям равные шансы на образование, пусть 
каждый город спонсирует для некоторых 
из них курс реального обучения в реальном 
университете. Дайте им возможность прове-
рить свои интеллектуальные способности, 
что будет интересным опытом. Это иногда 
наблюдается в Швеции и США. Там в одних 
и тех же университетских аудиториях 70-лет-
ние и 18-летние сидят вместе. Они сокурсни-
ки. В Польше мерой успеха наших пожилых 
учеников яв ляется изготовление глиняных 
горшков. Считается, что что-то должно быть 
сделано, поэтому нужно держать пожилых 
людей занятыми, чтобы они перестали беспо-
коиться и ничего от организаторов не хотели. 
И когда они начинают слишком много думать, 
им говорят, чтобы они сделали еще один гобе- 
лен. Или им позволяют сделать шерстяной 
берет [7]. <…> 

Представители современной критической 
образовательной геронтологии еще больше 
бросают тень на эту форму обучения старых 
и пожилых людей. Следует согласиться с Мар-
вином Формозой (р. 1972), что большинст-
во образовательных программ для пожилых 
людей, проводимых университетами третьего 
возраста, не выполняют основную функцию 
удовлетворения потребностей пожилых лю-
дей, а предназначены только для «социаль-
ной элиты» [1]. Агнешка Новицка обратила 
внимание на элитарность этой формы обуче-
ния старых и пожилых людей. Она отмети-
ла, что, несмотря на систематически расту-
щее число университетов третьего возраста 

в нашей стране (сейчас в Польше их бо-
лее 600. — Прим. А. А. З.), они по-прежнему 
составляют своеобразную группу элиты ста-
рейшин, потому что они объединяют около 
25 000 участников, т. е. около 0,3 % группы 
пенсионеров. Исключительность этих учреж-
дений также заключается в том, что они объе-
диняют людей, по крайней мере со средним 
образованием, которые заинтересованы 
в углублении своих знаний [8]. Точно так же 
Анджей Климчук (р. 1984) считает, что UTA 
собирают некоторые интеллектуальные элиты 
города [4]. <…>

В эпоху современных технологий и элект-
рон ного образования, актуальной становится 
задача организации открытых университетов 
для пожилых людей, как для тех, кто подходит 
и менее подходит, так и для тех, кто живет в ме-
гаполисах и небольших городах или деревнях. 
Следует использовать системы электрон ного 
обучения и мобильного обучения, т. е. обуче-
ние с использованием компьютерных сетей, 
Интернета и/или беспроводных технологий, 
например в форме персональных компьюте-
ров, планшетов, ноутбуков и смартфонов. Сле-
дует отметить, что при вхождении на сайты 
многих UTA можно получить сообщение, что 
эта страница недоступна, [Файл не найден] 
или Ошибка [Ошибка 404]. <…> 

Не обсуждаются вопросы, есть ли у поль-
ских UTA какие-либо предложения, например, 
для людей с двигательными, зрительными 
или слуховыми нарушениями или для жите-
лей деревень и небольших городов? И все же 
вы можете использовать язык жестов, закоди-
рованный вручную, а также звуковое описа-
ние... <…>

Отдельным вопросом является незначи-
тельное участие пожилых людей в группах 
взаимопомощи и волонтерства. Анна Завада 
пишет, что, к сожалению, студенты UTA, осо-
бенно в крупных городах, время от времени 
занимаются социальной работой и волонтер-
ством или вовсе не занимаются [13]. Это мне-
ние подтверждает Агнешка Щурек, которая 
заявляет, что, с одной стороны, можно радо-
ваться, что в Польше все больше и больше 
UTA, но, с другой стороны, наша страна нахо-
дится в печально известном конце, когда дело 
доходит до уровня социальной вовлеченности 
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пожилых людей. «C точки зрения участия по-
жилых людей в общественной жизни Польша 
находится на 28-м месте (из 28!)»31[12]. <…>

И последний факт: университеты третьего 
возраста как учебные заведения для пожилых 
людей не подлежат контролю или аккреди-
тации, и никто не контролирует ни програм-
мы, ни методы обучения, ни проводимые 
ими образовательные или воспитательные 
процессы. <…>. Конечно, есть попытки реа-
нимировать UTA (используя ведомственные 
ресурсы. — Прим. A. A. З.) в форме программ, 
таких как, например, Вроцлавский проект 
«UTA: обучать – создавать – поддерживать» [10]. 
На мой взгляд, польские UTA пережи вают кри-
зис среднего возраста, и просто пришло время 
измениться... Возможно, целесообразно объе-
динить рассредоточенные университеты треть-
его возрас та в крупные академические центры, 
и вместо более 600 устаревших UTA пусть бу-
дет сто крупных центров высшего образования, 
и, возможно, альтернативой польской системе 
образования пожилых людей будет внедре-
ние в рамках социальной политики проекта 
«Серебряного университета», о котором речь 
пойдет ниже. 

Новые программы — 
время новых возможностей!

Пилотный проект «Московское долголе-
тие» со значительным подзаголовком: «Вре-
мя новых возможностей!» [20] адресовано 
жителям Москвы старшего возраста, которые 
хотели бы вести активный образ жизни и ис-
пользовать все возможности самореализа-
ции. Следует отметить, что проект адресован 
людям, которые превысили установленный 
пенсионный возраст, составляющий в Рос-
сии 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин4. 
Средняя2ожидаемая продолжительность жиз-
ни в России в 2018 году составила 71,9 года: 
женщины — 77,2 года и мужчины — 66,4 года; 

3 Циклические исследования Индекса актив-
ного старения, 2015. — Прим. А. А. З.

4 Пенсионная реформа 2019–2028 годов, про-
водимая в Российской Федерации, предусматривает 
подъем пенсионного возраста для женщин и мужчин 
до 60 и 65 лет соответственно. — Прим. ред.

для сравнения, в Польше в 2017 году сред-
ний возраст составлял 77,9 года: женщины — 
81,8 года и мужчины — 74 года. При этом 
население Москвы в 2017 году составило 
12,2 млн человек, в том числе 2,5 млн пен-
сионеров, что составляет 1/4 взрослого насе-
ления этого мегаполиса [21]. Обсуждаемый 
проект был предложен в феврале 2018 года 
мэром столицы Сергеем Собяниным (р. 1958). 
Власти Москвы поддержали его инициати-
ву, и с первого марта в террито риальных 
центрах социального обслуживания (ЦСО) 
началась запись желающих принять участие 
в проекте. Первоначально было подано более 
68 000 зая вок от пожилых людей. «“Москов-
ское долго летие” из проекта стало превращать-
ся в реаль ность», — объявил Сергей Собянин 
осенью 2018 года. На сегодняшний день около 
100 000 москвичей зарегистрировались в раз-
личных типах учебных кружков, и фактиче-
ски в них принимают участие 75 тысяч. Эта 
программа предназначена для тех московских 
пенсионеров, которые не хотят оставаться дома, 
хотят встречаться с друзьями, находить новых 
друзей, вести активный образ жизни. Основные 
цели этого проекта включают предоставление 
пенсионерам полноценной жизни, поиск новых 
друзей и/или знакомых, а также использова-
ние свободного времени для полезных занятий 
и разви тия интересов.

«Московское долголетие» реализуется 
образовательными учреждениями, музыкаль-
ными школами, библиотеками, спортивными 
клубами, стадионами, парками, социальны-
ми центрами и другими организациями, ко-
торые находятся в непосредственной близо-
сти во всех районах Москвы, например более 
30 парков присоединились к этому проекту. 
Парки предлагают групповые мероприятия 
в трех областях: спорт, досуг и творчество, 
а также наука и развитие. Проект разработан 
с учетом лучших мировых практик, с учас-
тием специалистов в области психологии 
и геронтологии, спорта, искусства и культуры. 
Большинство занятий бесплатны для публи ки, 
без каких-либо ограничений, и никакой подго-
товки не требуется. Значительная часть заня-
тий запланирована на более длительный пе-
риод и регулярное участие (один или два раза 
в неделю). Занятия проводятся в группах 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2019, № 1 (29)

96

более 15 человек, что дает участникам новые 
возможности расширить круг общения и заве-
сти новых друзей.

Неотъемлемой частью городского проек-
та «Московское долголетие» является но-
вый образовательный проект под названием 
«Серебря ный университет» [22], созданный 
на серьезной организационной и науч ной 
основе в Московском городском педагогиче-
ском университете (МГПУ). Он начал свою 
деятельность немного раньше, в ноябре 
2017 года, и его главная задача — создать ус-
ловия для творческого и профессионального 
развития пожилых людей, повысить качест во 
их жизни. «Серебряный университет» дает 
людям пенсионного возраста возможность 
изучать то, что они не могли освоить рань-
ше из-за нехватки времени, так как потратили 
свою юность и взрослую жизнь в основном 
на работу и заботу о семье. Учебный план 
разработан совместно с Московским город-
ским педагогическим университетом. Созда-
вая его, специалисты опирались на результаты 
опросов, проведенных среди пожилых людей, 
с учетом их потребностей и ожиданий. Этот 
тип пилотного исследования во многом опре-
делил сферу как потребностей и интересов, 
так образовательных и жизненных устремле-
ний московских пенсионеров

Организация обучения в «Серебряном уни-
верситете» представлена в таблице 1. Обуче ние 
ведется на организационной основе центров 
территориального социального обслуживания, 
а также образовательных учреждений. В тече-
ние календарного года участник проекта имеет 
право воспользоваться одной общеобразова-
тельной или профессиональной программой.

Программы «Серебряного университета» 
МГПУ реализуются в два этапа [11].

Первый этап предусматривает подго-
товку специалистов и волонтеров для работы 
с людьми «серебряного возраста», неотъемле-
мой частью серии лекций «Психологические 
аспекты повышения эффективности обучения 
пожилых людей», охватывающих следующие 
вопросы:

– психологические свойства «серебря-
ного возраста»;

– правила общения с пожилыми людьми 
как часть образовательного процесса;

– анализ практических ситуаций взаимо-
действия пожилых людей с преподавателями 
и волонтерами в «Серебряном универси-
тете».

Второй этап — реализация программ 
по обучению людей «серебряного возраста», 
включающих серию лекций «Психологиче-
ские проблемы “серебряного возраста”», кото-
рые охватывают следующие темы:

– психологический возраст (как мы можем 
это определить?);

– причины и варианты преждевременно-
го старения;

– способы сохранения молодости для жен-
щин и мужчин, психологические аспекты 
продления жизни; 

– как сохранить комфортные отношения 
в семье (принципы бесконфликтного общения 
с людьми разных возрастных групп);

– анализ практических ситуаций (тема-
тические занятия).

Кроме того, по просьбе обучающихся 
проводят ся тренинги и мастер-классы.

Вот три примера педагогических блоков 
(образовательных модулей). Общие програм-
мы развития разработаны Институтом психо-
логии, социологии и социальных отношений 
МГПУ.

I. Психология развития личности 
в «сереб ряном возрасте» (36 часов). 

Описание программы. В процессе обу-
чения студенты знакомятся с психологически-
ми характеристиками «серебряного возраста», 
основными задачами развития и условиями 
для само реализации. В соответствии с ре-
зультатами обучения студенты будут учить-
ся анализировать и управлять изменениями 
в течение жизненного пути (выбирать обла-
сти образования, межличностных отношений, 
формы проведения свободного времени, под-
держания здорового образа жизни), размыш-
лять о самопознании и самооценке.

II. Психологические проблемы общения 
(36 часов). 

Обсуждаемые вопросы: методы обще-
ния, невербальное и вербальное общение, 
основы конфликтологии, бесконфликтное 
общение, управление ситуацией общения 
и поиск ответов на вопрос: как убедить собе-
седника?
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III. Психология детства, или Как помочь 
внуку? (36 часов). 

Описание программы. В процессе обу-
чения слушатели ознакомятся с психологиче-
скими особенностями ребенка и результатами 
исследований в области детской психологии. 
В соответствии с результатами обучения 
учащиеся будут учиться распознавать и ана-
лизировать психические процессы ребенка, 
учитывая возрастные и индивидуальные осо-
бенности в общении и воспитании, разрешать 
конфликтные ситуации в семье, учитывать 
психологические особенности детей в отно-
шениях со взрослыми, и создавать условия 
для личностного развития ребенка. Обсуждае-
мые вопросы: основы психологии развития, 
доверие, страх и беспокойство, психосома-
тика, депривация и травма, кризисы детского 

возраста, мотивация, агрессия и девиантное 
поведение, синдром дефицита внимания и ги-
перактивности (СДВГ), пересечение границ 
и конфликтов, личностное развитие и методы 
проекции в психологической диагностике.

Основной результат, достигнутый к настоя-
щему времени, заключается в том, что каж-
дый человек, участвующий в проекте МГПУ, 
с большим удовольствием посещает меро-
приятия, разработанные на образовательной 
основе ММУП и московских образователь-
ных учреждений. Изучение психологии, за-
нятия по информатике и освоение новых 
технологий [23], занятия по иностранному 
языку (английский и немецкий), общей фи-
зической подготовке, уроки танцев и хорео-
терапии, или хора, дают пенсионерам не толь-
ко преимущество, но поднимают настроение 

Таблица 1
Организация обучения в «Серебряном университете» — 5 базовых факультетов

Факультет 
«Здоровье 

и безопасность»

Психологический 
факультет

Факультет 
культуры 

и творчества

Факультет 
массовой 

коммуникации 
и информатики

Факультет 
гуманитарных 

наук

1.  Основы финан-
сово-правового 
обеспечения 
и обзор литера-
туры.

2.  Изучение интел-
лектуальных 
игр.

3.  Система здоро-
вого режима 
и образа жизни: 
планирование 
и внедрение.

4.  Основы активно-
го долголетия: 
большие воз мож-
ности «серебря-
ного возраста».

5.  Многоквартир-
ное управление.

6.  Плотник (про-
фессиональная 
квалификация).

7.  Билетная касса 
(профессиональ-
ная квалифи-
кация)

1.  Психологиче-
ские проблемы 
общения.

2.  Психология 
детства, или 
Как помочь 
внуку.

3.  Психология раз-
вития личности 
в «серебряном 
возрасте».

4.  Практическая 
игровая психо-
логия.

5.  Пять шагов 
к волонтерству.

6.  Няня (профес-
сиональная 
квалификация)

1.  Savoir-vivre 
и/или этикет — 
это шаг к успеху.

2.  Памятники 
мировой куль-
туры  и архи-
тектуры и город-
ское планиро-
вание.

3.  Основы дизайна 
(прикладной 
дизайн).

4.  Театральная 
Москва.

5. В мире музыки.
6.  Картина 

с нуля 
(задействуя 
правое полу-
шарие мозга).

7.  Проектирование  
и создание кукол 
(профессиональ-
ные квалифи-
кации)

1.  Информацион-
ное пространст-
во в жизни.

2.  Социальные 
сети: неограни-
ченные возмож-
ности общения 
и развития.

3.  Современные 
средства 
и устройства 
удаленной связи.

4.  Не бойся, 
или Смартфон 
в повседневной 
жизни.

5.  Складской 
работник 
(профессиональ-
ные квалифи-
кации)

1.  Литература 
в современном 
мире.

2.  Иностранный 
язык для обще-
ния и путе-
шествий.

3.  География 
путешествий.

4.  История 
и культура 
Москвы.

5.  Наше наследие: 
меценаты 
Москвы.

6.  Английский 
для московского 
гида.

7.  Работа озелени-
теля (профес-
сиональная 
квалификация)
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и создают перспективу будущих открытий 
и достижений. В рамках «Серебряного универ-
ситета» в Москве отмечался Международный 
день пожилых людей (1 октября 2018 года): 
в программе было около 1300 фестивальных 
мероприятий, продолжением стал первый фе-
стиваль «Молодой старик», который состоялся 
в Москве (3–4 ноября 2018 года) [24]. Доба-
вим, что в первый год реализации программы 
в московском «Серебряном университете» 
приня ли участие 2780 учащихся.

Основные преимущества: 1) кратко-
срочная программа (годовая или двухго-
дичная), которая позволяет набирать новых 
студентов в последующие годы; 2) практиче-
ская подготовка к конкретным профессиям, 
напри мер по профессиональным програм-
мам: «Няня», которая готовит няню, «Ку-
кольник», которая помогает в создании кукол 
и игрушек, а также «Работник зеленых зон», 
который приобретает квалификацию садов-
ника, работник по озеленению и/или город-
ской работник по озеленению; 3) подготовка 
пожилых людей к взаимопомощи и волон-
терству.

Заключение

<…> Подводя итоги, следует отметить, 
что руководители польских университетов 
третьего возраста должны задать себе вопрос 
о дальнейшей перспективе своей работы. Та-
ким образом, в рамках социальной полити-
ки концепция «Серебряного университета», 
представленная в этой статье, может стать 
альтернативой польской системе образования 
для пожилых людей.
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