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профилактике наркомании для воспитанников колонии и спецшкол; тренинги 
для специалистов по профилактике наркомании и студентов ссузов и вузов; 
проведение обучающих семинаров, мастер-классов; областной конкурс 
муниципальных программ по профилактике наркомании; областной конкурс 
программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства 
[7]. 

Несомненно, что каждый отдельный человек в обществе, каждая 
государственная структура и негосударственная должны заниматься 
профилактикой наркомании в нашем социуме так как это проблема очень важна 
и требует современных и гибких подходов к ней. Например, реклама здорового 
образа жизни в СМИ, а не только показ последствий наркомании. Сочетание 
жесткой уголовной политики в данной сфере с профилактическими и 
реабилитационными мероприятиями может привести к определенным успехам. 
Дадут гарантии личной безопасности законопослушным гражданам, снизив 
уровень наркопреступности. 
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В статье рассматривается непрерывное образование для людей третьего возраста, 
функции и роль непрерывного образования для пожилых людей. 

Ключевые слова: третий возраст; андрагогическое взаимодействие; непрерывное 
образование.  

 
THE PHENOMENON OF THIRD AGE PERSON IN THE CONTEXT OF 
ADULT CONTINUING EDUCATION 

The article discusses continuing education for people of third age, functions and role of 
continuing education for the elderly people.  

Keywords: third age; andragogical interaction; continuing education. 
 

Современные авторы выделяют различные подходы к интерпретации 
понятия человек третьего возраста. Наиболее полным из них является 
следующее. 

В интерпретации Питера Ласлетта, третий возраст - это продукт 
успешного экономического и демографического развития, щедрой социальной 
политики. «Молодые старики» формально, по календарному возрасту могут 
быть отнесены к группе пожилых или старых. Но по состоянию здоровья, 
своим знаниям, умениям, навыкам, желанию и способности продолжать 
профессиональную деятельность они - мудрые взрослые и представляют 
значительный ресурсный потенциал общества. Способны не только передавать 
опыт подрастающему поколению, но обучаться сами.  

Процесс образования людей третьего возраста несколько отличается от 
образования в привычном смысле этого слова.  Педагогическая система 
обучения предполагает трансляцию опыта учителем, он определяет 
содержание, цели и конечный результат обучения. Ученик же в этой системе 
занимает пассивную позицию, его деятельность основана на перцепции 
передаваемого материала. Он не может занять активную позицию в 
образовательном процессе. Основное значение в приемлемой для детей, 
системе образования занимает опыт учителя, или составителя учебника. 
Поэтому дети, действуют по образцам, принятым взрослыми, которые 
предоставляются обучающимся.  А их собственный опыт не имеет большого 
значения. В педагогической системе, детей толкают к обучению различные 
внешние причины: давление общества на ребенка, принуждение, страх неудачи 
в случае отказа от обучения и т.д.  преподаватель в этой ситуации создает 
искусственную ситуацию мотивации.  

Взрослые же обучающиеся  нуждаются в самостоятельности и 
самоуправлении. Они испытывают потребность играть ведущую роль в 
образовательном процессе. Способны сами определять и контролировать  
основные параметры обучения. Задача преподавателя в этой системе сводится к 
помощи в поиске информации, поддержании самостоятельности учащихся. 
Основной характеристикой такого процесса является самостоятельное 
определение учащимися основных параметров обучения.  Образование людей 
третьего возраста во многом опирается на значительный опыт, полученный ими 
в процессе жизни. Преподаватель при таком обучении лишь помогает найти и 
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задействовать этот опыт в образовательном процессе. 
Их готовность к обучению определяется жизненными потребностями. 

Мотивация отличается от детской, так как, зависит от возникающих жизненных 
проблем. Взрослые точно знают то, что они хотят получить от 
образовательного процесса. И поэтому программы обучения должны быть 
построены с учетом их применения в жизни, и предполагать то, что каждый 
обучающийся преследует конкретные цели обучения. 

В  модели обучения взрослых вся организация процесса строится  на 
совместной деятельности обучающихся и обучающих. Без этой формы 
деятельности процесс обучения не может быть реализован. Сам же процесс 
образования воспринимается, как непрерывный и основан на андрагогическом 
взаимодействии.  

Андрагогическое взаимодействие  – это образовательный диалог,  
который в результате субъектных отношений между андрагогом и слушателем, 
способствует «выявлению новых смыслов, идей, способов их интерпретации. 
Таким образом,  возникает общее пространство – мыслей, эмоций, решений – в 
котором осуществляется своего рода «интеграционное согласование».   
Теоретики образования взрослых считают, что непрерывное образование – это 
система взглядов на образовательную практику, которая провозглашает 
учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную 
составляющую часть его образа жизни во всяком возрасте.  

Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и 
обеспечивает активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию 
и, следовательно, высокую эффективность процесса обучения.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
основные принципы андрагогического обучения людей третьего возраста 
значительно отличаются от принципов педагогического обучения. В то же 
время педагогические принципы преподавания во многом могут быть отнесены 
и к деятельности обучающих в сфере образования взрослых. 

Как же раскрывается феномен человека третьего возраста именно в 
контексте непрерывного образования. Исследователи образования взрослых 
трактуют понятие непрерывное образование следующим образом.  

Непрерывное образование – это принцип организации образования, 
объединяющий все его ступени и виды в целостную систему, обеспечивающую 
возможность обновления и пополнения знаний и навыков на протяжении всей 
жизни человека - от раннего детства до старости. 

Среди функций непрерывного образования выделяют: развивающую, 
компенсирующую, адаптивную, интегрирующую в незнакомый культурный 
контекст; ресоциализации. Непрерывное образование играет большую роль в 
жизни человека третьего возраста. Важно отметить что, непрерывное 
образование в третьем возрасте связано с идеей не прекращающегося во 
времени развития личностных ресурсов и потенциалов самого человека, его 
субъектности.  

Человеку третьего возраста характерна мыслительная занятость, 
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связанная с подведением итогов, обобщением выполненной или 
невыполненной жизненной программы, с осмыслением прожитого. В связи с 
этим непрерывное образование людей третьего возраста ориентированно на 
определенную проблемную содержательность и пробуждает в них особую 
рефлексивную активность. Для пожилого человека важной составляющей 
сохранения жизнестойкости и жизнеспособности является постоянная 
тренируемость интеллектуальных функций. В процессе же непрерывного 
образования интеллектуальное напряжение является определенным 
механизмом, тормозящим преждевременное старение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что непрерывное 
образование для человека третьего возраста играет большую роль. В процессе 
такого образования человек третьего возраста улучшает свое качество жизни, 
находит новых друзей, занимается полезной деятельностью, его жизнь 
становится более активной, наполняется новыми переживаниями, событиями, 
смыслами. Пожилой человек развивается и углубляет определенные знания, 
восполняет пробелы в них, учится адаптироваться к меняющимся условиям 
окружающей среды, развивает навыки социальных взаимоотношений и т.д.  
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