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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях социальных перемен образование взрослых как 
социально-педагогическое явление и социальный институт не может рассматриваться 
в статике, только как составная часть общей системы непрерывного образования в его 
вертикальных и горизонтальных измерениях. 

Чтобы понять современную ситуацию образования взрослых в России и 
тенденции его развития на рубеже веков, необходим ретроспективный исторический 
анализ зарождения и развития этого чрезвычайно сложного полифункционального 
социального явления. 

Необходимость исторического подхода к образованию взрослых обусловлена 
прежде всего тем, что без знания прошлого нельзя понять настоящее и разглядеть 
будущее. Диалектика как метод познания, составляющий сущность современного 
системного подхода, включает сформулированный еще Г.Ф.Гегелем принцип 
историзма, в соответствии с которым любой предмет научного изучения должен 
рассматриваться всесторонне, в его обусловленности внешними объективными 
факторами, в развитии и "самодвижении", что позволяет выявить его свойства и 
взаимосвязи с учетом особенностей конкретно-исторических условий данной эпохи. 
Это предполагает рассмотрение фактов, свидетельствующих об истоках зарождения и 
развития образования взрослых как социального явления, вызванного к жизни 
потребностями общества и человека в связи с учетом социально-экономических 
потребностей и социокультурной ситуации того времени, а также философских и 
социальных воззрений. 

Ретроспективный анализ развития образования взрослых в России необходим 
на современном этапе и по другой причине: для восстановления объективного 
освещения историко-педагогического процесса и социокультурной преемственности 
между прошлыми поколениями деятелей образования взрослых и современными, 
между зарождавшейся теорией образования взрослых в дореволюционный период и 
ее развитием в советский период. В течение многих десятилетий бурное развитие 
различных форм образования взрослых во второй половине XIX и начале XX века в 
нашей историко-педагогической литературе не находило достойного глубокого 
отражения, труды выдающихся отечественных прогрессивных мыслителей и 
педагогов игнорировались, их имена, социальная и научно-педагогическая 
значимость деятельности в сфере образования взрослых не становились достоянием 
широкой педагогической общественности и отечественной культуры. 

Распространенной была иллюзия, что начало становления образования 
взрослых в России относится к постреволюционному периоду, связанному с 
ликвидацией неграмотности народа, а все дальнейшее развитие шло только по 
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восходящей – без недостатков и противоречий. Это привело к тому, что из курса 
истории педагогики, изучаемого в педагогических вузах, выпал целый пласт научно-
педагогических знаний, связанных с зарождением андрагогики как науки о 
закономерностях образования взрослых. В исторической памяти и мышлении 
современных андрагогов – это существенный пробел, вызывающий отчуждение от 
ценностей отечественной педагогической культуры прошлого. 

Ретроспективный обзор зарождения и развития образования взрослых 
позволяет выявить богатство зарождавшихся в России на рубеже XIX–XX веков 
андрагогических идей, которые представлены в данной монографии. 

В результате исследований, проведенных в Институте образования взрослых 
РАО, выяснилось, что образование взрослых как социальное явление органически 
взаимосвязано с историей российского общества и культуры, с историей развития 
добровольных обществ, с развитием философских и социокультурных концепций и 
борьбой социально-политических течений на рубеже XIX–XX веков. 

Корни предыстории образования взрослых уходят в эпоху развития 
российского просвещения XVIII века, когда в его недрах в процессе развития 
светских культурно-образовательных структур, гуманистической литературы 
зарождалась философская демократическая общественная мысль, способствовавшая 
развитию и саморазвитию человека как субъекта познания, деятельности, социальных 
отношений, гражданского самосознания, общественной и культурной жизни. 

Во второй половине XIX века, после отмены крепостного права, 
развивающаяся промышленность требует грамотных рабочих, и многие прогрессивно 
мыслящие люди из разных слоев общества осознают необходимость не только 
культурного просвещения, но и образования народа. В связи с этим начинается 
бурный расцвет различных форм образования взрослых, а как следствие – зарождение 
андрагогических идей и появление термина "андрагогика", обозначающего науку о 
закономерностях образования взрослых. 

Примечательно, что это происходит на основе антропологической философии, 
выдвигающей на первый план человека как субъекта познания и деятельности, 
осознающего свои образовательные и культурные потребности, стремящегося к 
саморазвитию и духовно-нравственному совершенствованию. 

Анализ исторического развития образования взрослых позволяет утверждать, 
что, отвечая на социальные потребности общества в каждый конкретно-исторический 
период, оно было ориентировано на человека и несло в своем содержании, формах и 
методах огромный гуманистический заряд повышения его духовно-нравственной и 
социальной культуры. 

Вместе с тем некоторые формы образования взрослых нередко использовались 
различными политическими течениями для пропаганды своих взглядов, 
идеологического давления, особенно в предреволюционный и советский периоды. 
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Рассматривая зарождение и развитие образования взрослых, авторы включили 

в этот анализ и современное его состояние, охарактеризовав его в контексте 
социальных перемен, происходящих в 90-е годы XX века. 

В современной ситуации сложных и беспрерывно растущих экономических, 
политических, культурных общественных перемен возрастает значение образования 
взрослых в социальном созидании личности. Оно становится общественным 
механизмом социального регулирования и ориентирования, фактором, 
определяющим развитие самосознания целостной личности, ее интеллектуальной 
самостоятельности. 

В обстановке затянувшегося кризисного периода, возникновения новой 
системы ценностей, переструктурирования экономики, вытеснения одних и 
распространения других форм собственности, меняющихся демографических 
тенденций, в атмосфере тревожности и неопределенности падает уверенность 
личности в себе, деформируются трудовые умения. 

Сложность, противоречивость и неопределенность социокультурных ситуаций 
требуют от индивида не только способности к адаптации, но и умений преодолевать 
неуверенность в себе, развивать у себя стремление к повышению надежности и 
безопасности своих профессиональных и социальных действий, социальной и 
профессиональной мобильности, ответственности за свое поведение. 

Недостаточный уровень образования, нарушение его непрерывности тормозят 
активность индивида в социальной, общественной сфере, в реализации гражданских и 
политических прав, препятствуют интеграции и обобщению личного и 
общественного опыта в процессе образования и самовоспитания. В то же время в 
обществе все больше нарастает экономическое неравенство, усиливается дефицит 
социальной справедливости, а декларированная демократизация подвергается 
коррозии. 

Это тесное переплетение и взаимодействие политических, социальных, 
экономических явлений требует усиления социальных и культурно-
мировоззренческих функций образования взрослых, его направленности на 
поощрение интеллектуальной самостоятельности и гражданской активности 
обучающихся, на помощь в эффективном использовании их прав и возможностей. И 
для обучающегося, и для обучающего актуальными становятся осмысление и 
понимание социализации как процесса развития, непрерывного формирования 
активной, сознательной и самостоятельной личности. 

В условиях непрерывного усложнения и кризисного состояния, 
характеризующего нынешний период развития нашего общества, особенно 
усиливается роль образования взрослых как важного инструмента реализации 
необходимых социальных реформ. 
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Целью образования взрослых как социального института становятся: развитие 

активности и самостоятельности, интеллектуального и профессионального 
потенциала личности, уровня культуры, самосознания, совершенствования 
коммуникативных свойств, социального мышления, общественной мобильности, 
обеспечивающих интеграцию индивида с обществом, его непрерывное 
самосовершенствование как субъекта собственного и общественного развития. 

Осуществление этих целей требует глубокой и последовательной гуманизации 
и демократизации всей сферы образования взрослых. Оно призвано удовлетворять 
потребности человека в осознании смысла жизни, своего места в социуме, 
человеческого и гражданского долга. Но еще часто рациональным представляется 
узкопрофессиональное образование. Происходит противостояние практики – теории, 
профессионалов – интеллектуалам. При этом искусственно занижается общественная 
значимость образования взрослых. 

Образовательные проекты для взрослых разнообразны и не сводятся к строго 
очерченным дисциплинам. Глобальные социальные и культурные проблемы 
образуют мировоззренческую основу, на базе которой группируются остальные 
вопросы и сведения из разных областей знания и культуры. 

Интеграция социокультурного, гуманитарного и профессионального, 
специального и конкретного отраслевого образования требует серьезного внимания, 
дифференцированного учета ориентаций, потребностей, запросов различных 
социальных, этнических, профессиональных, возрастных групп при 
структурировании образования взрослых. 
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ГЛАВА 1.  ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ СТАНОВЛЕНИЯ  
 ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ 

 
§1. Из предыстории отечественного образования взрослых 

 
Предыстория отечественного образования взрослых уходит своими корнями в 

эпоху развития российского просвещения XVIII века. Это было время, когда в стране 
возникали первые светские культурно-образовательные структуры, происходило 
становление гуманистической литературы, зарождалась прогрессивная философская 
общественная мысль. 
До XVIII века понятия личности в гражданском смысле, как важнейшей ценности 

бытия, в стране не существовало. Человек воспринимался больше через религиозную 
призму, то есть не социально, вненаучно. Литература существовала только на 
церковно-славянском языке. Первые представления о личностном начале относятся к 
первой четверти XVIII века. Светское образование зарождается в стране в петровскую 
эпоху. Появляются типографии гражданской печати, светские библиотеки, 
развивается книжное дело, постепенно распространяются светские издания, 
возникает книжная торговля. Петровская школа, несмотря на свою 
профессиональную направленность, имела большое общекультурное значение. 
Российское общество, интегрируя патриархальные традиции и прогрессивные 
инновации, делало важный шаг в развитии общественного сознания, связанный с 
новым пониманием человеческой личности и ее роли в обществе. 
Однако только с середины XVIII века в деле распространения образования 

наступает решительный поворот. Его главной целью становится не одна лишь 
необходимость в работнике для "государевой службы", а сам человек, его 
интеллектуальное, культурное, нравственное развитие. 
Острая необходимость в приобщении людей к новым практическим делам 

потребовала оперативной конкретной профессиональной подготовки. В условиях 
нехватки элементарно грамотных людей в созданных "цифирных" школах вместе с 
подростками обучались люди далеко не детского возраста. Обучение носило 
практический характер, готовили профессионально-технические кадры и будущих 
чиновников. Возникли школы навигационные, артиллерийские, инженерные. Учение 
рассматривалось как особый вид государевой службы. В русской исторической 
литературе существует предположение, что Петр I даже духовную Академию хотел 
одно время обратить в своеобразный политехникум, который поставлял бы людей как 
для церковной службы, так и для гражданской, военной, строительной и медицинской 
профессий. Тем не менее петровская школа, несмотря на свою профессиональную 
направленность, имела большое общекультурное значение. Став светской, "она 
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отреклась от прежнего страха ересей и новшеств" и явилась главной 
воспитательницей и созидательницей первого поколения русской интеллигенции"1. 
Даже в порядке служебного долга, овладевая основами научного знания, человек, 

приобщаясь к культурным ценностям, ощущал изменение своего внутреннего мира, 
становление и рост самосознания в качестве личности и общественного существа. 
При Петре I российское общество, интегрируя патриархальные традиции и 

прогрессивные инновации, делает важный шаг в развитии общественного сознания, 
связанный с новым пониманием человеческой личности и ее роли в обществе. В 
человеке перестают видеть только источник "греховности", теперь от него ждут 
активных личностно осознанных действий в пользу отечества. 
В начале 30-х годов XVIII века "цифирные" школы были заменены в какой-то мере 

так называемыми гарнизонными школами для солдат при полках, но имели и 
общекультурное значение. В частности, они являлись основными "поставщиками" 
домашних учителей по математике для провинции (это явление нашло отражение в 
комедии "Недоросль" Д.Фонвизина).  
И все-таки к середине XVIII века общий уровень образованности в России был еще 

невысок. Основной формой обучения податного населения продолжали оставаться 
школы грамотности, которые создавались частными лицами ("мастерами 
грамотности", как правило, священниками). И только с воцарением Екатерины II в 
деле распространения образования наступает решительный поворот. Просвещение 
начинает рассматриваться необходимым само по себе, а его главной целью 
становится не одна лишь государственная нужда в тех или иных работниках, а сам 
человек, его умственное и нравственное совершенствование. 
Важной вехой в развитии просвещения становится возникновение 

общеобразовательной школы, начало которой было положено в 1755 г., когда были 
созданы Московский университет и две гимназии для дворян и разночинцев с 
одинаковой программой обучения, а в 1756 г. при университете – первая гражданская 
типография в Москве. 
В 1782 г. издается указ о создании особой комиссии народных училищ, а в 1786 г. 

утверждается их устав, по которому в каждом губернском городе учреждались 
главные училища с пятилетним курсом обучения, впоследствии преобразованные в 
гимназии. Этим общим для России законодательным актом в сфере образования 
впервые в стране вводилась средняя общеобразовательная школа, бессословная и 
бесплатная, вместо прежней узкосословной и профессиональной. Целью образования 
становится воспитание человека и гражданина. Для обучающихся по распоряжению 
Екатерины II издается книга "О должностях человека и гражданина" – своеобразный 
официальный кодекс нравственных и общественных правил поведения человека, 
который в качестве учебника в течение длительного времени использовался во всех 
                                                           
1 Корнилов А. Курс истории России в XIX в. Ч.I. – М., 1912. – С.20, 38. 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

10
учебных заведениях страны1. Так практицизм, узкопрофессиональная направленность 
уступают место культурно-нравственным задачам. Образование все больше 
рассматривается как фактор социально-экономического и духовного развития. 
С изданием указа о "Вольных типографиях" (1783 г.) ширится книгопечатание, 

развивается книжная торговля, в 80-90-е годы XVIII века в ряде городов появляются 
первые публичные библиотеки. 
Выдающийся русский просветитель Н.И.Новиков организует в 1773 г. в 

Петербурге "Общество, старающееся о напечатании книг" (в которое входит и 
А.Н.Радищев), тем самым положив начало первому в России издательству. 
Укрепление издательской базы, помимо государственной, развитие книжной 

торговли, рост числа публичных библиотек способствовали не только повышению 
интереса к книге, но и объективно создавали новые предпосылки и возможности для 
расширения круга взрослых людей, приобщавшихся к основам культурно 
направленного образования. 

"Из всех учреждений, служащих  просвещению народа, – писал Н.И.Новиков в 
своем журнале "Живописец", – печатание книг нужных есть наиполезнейшее". Он 
подчеркивал социальную роль образования и просвещения, их значение для развития 
личности, ее нравственных качеств, мировоззренческих способностей. Невежество, 
по его мнению, было причиной всех заблуждений человечества, а знания – 
источником совершенства. Реализуя свои идеи на практике, он многое сделал для 
развития книжной торговли, особенно в провинции, основал и содержал первую 
народную школу в Петербурге. По существу, Н.И.Новиков предвосхитил один из 
важнейших принципов образования взрослых, выдвинутых в России на рубеже XIX–
XX веков, о значении книги, ее распространении и общедоступности для образования 
и самообразования взрослых. 
Просвещение ведет к формированию светского общества, расширению 

самосознания, национальной культуры, зарождению гуманистической литературы, в 
недрах которой формировались российская философия и социально-политическая 
мысль, в свою очередь стимулирующая и требующая развития образования, 
просветительной деятельности, способствующих социализации, духовному и 
нравственному совершенствованию, гражданской активности взрослого человека. 
Через зарождающуюся демократическую русскую литературу, культурно-

образовательную деятельность, вольное книгоиздательство, набиравшую силу 
свободную общественную мысль, связанную с именами Н.И.Новикова и 
А.Н.Радищева, формировалось представление о личностном начале как принципе 
социально-культурного исторического прогресса. Просветительство, у истоков 
которого стоял М.В.Ломоносов, выступало своего рода идеологией российского 

                                                           
1 Довнар-Запольский М.В. Из истории общественных течений в России/ Сб. статей. –  Киев, 
1905. – С.286-290. 
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просвещения как направления общественной мысли. В этом взаимодействии 
образования, литературы, культуры, просвещения рождались первые попытки поиска 
форм культурного и личностно-направленного образования взрослых. 
Несмотря на то, что, начиная с 20-х годов, правительство широко проводит в жизнь 

сословный принцип в системе образования, демократически настроенные сторонники 
просвещения ведут поиск новых форм образования, доступных малообеспеченным 
слоям. В начале XIX века появляются начальные школы, в которых могли обучаться 
крепостные крестьяне; волостные училища с 30-х годов готовят сельских и волостных 
писарей. 
Предпринимается попытка организовать, как это делалось в Европе, школы 

взаимного обучения, или ланкастерские. Александр I в 1816 г. обратил внимание на 
их простоту и дешевизну устройства. Были посланы за границу молодые люди для 
изучения опыта работы таких школ. В Петербурге был образован особый комитет для 
устройства ланкастерских школ в России и создано по решению правительства 
общество для их учреждения. Они открывались для бедных и в полках для солдат, но 
вскоре правительство запретило их, заподозрив в них источник волнений1. 
Особую значимость в обстановке подъема патриотического национального 

самосознания в обществе приобретают проблемы гуманизации и демократизации 
образования и культуры. Однако вскоре после окончания Отечественной войны 1812 
г. происходит слияние Министерства народного просвещения и Министерства 
духовных дел (1817 г.), начинается наступление на гуманитарные и демократические 
аспекты образовательного дела, просвещения и культуры. Тем не менее проблемы 
духовного и гражданского развития личности, ее социального самосознания на 
основе активного приобщения к культурным ценностям, нравственного и 
интеллектуального развития и самосовершенствования продолжают волновать и 
привлекать демократически настроенных сторонников просвещения. 

 
§2. Зарождение и развитие общественно-педагогического 

движения за демократизацию и гуманизацию  
образования взрослых 

 
В середине XIX века в условиях глубокого структурного кризиса российского 

общества особенную остроту приобрели проблемы развития гражданской культуры и 
самосознания различных слоев населения на основе расширения возможностей их 
образования. На переднем плане оказались идеи демократизации образования, 
распространения грамотности, образовательных и научных знаний среди народа, чье 

                                                           
1 Булич Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Т.2. 
– СПб., 1905. – С.228. 
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социальное положение затрудняло доступ к образованию и культуре, заметно 
усилилось внимание демократической общественности к педагогическим проблемам. 

Середина 50-х годов XIX века становится временем зарождения в России 
общественной педагогической прессы. В 1857 г. выходят педагогические 
периодические издания "Журнал для воспитания" (с 1860 г. называется "Воспитание") 
и "Русский педагогический вестник". В начале 60-х годов начинают издаваться 
педагогический журнал Л.Н.Толстого "Ясная поляна" и ежемесячник 
"Педагогический сборник". Большую популярность завоевывает журнал "Учитель", 
сотрудниками которого были известные публицисты-педагоги В.И.Водовозов, 
В.П.Острогорский и др. Этот журнал выходил в 1861 и 1870 гг. и многое сделал для 
гуманизации и демократизации образования. 

Идеям научно-педагогической популяризации образовательных знаний, 
свободного доступа широких слоев населения к общему образованию посвятили 
немало своих статей виднейшие демократические публицисты эпохи. 

Для Н.Г.Чернышевского общечеловеческое образование – это широкое 
распространение научных знаний, способствующих овладению основами 
естественных и гуманитарных наук, которые помогают человеку улучшить его жизнь. 
Широкая научно-педагогическая популяризация знаний оказывается в центре 
внимания созданного в 60-е годы Петербургского педагогического общества, в работе 
которого участвовали виднейшие педагоги России К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов и 
др. 

Русский философ и литературный критик Д.И.Писарев не только выступает как 
талантливый популяризатор науки, но и становится страстным пропагандистом идеи 
популяризации, ратует за "рациональную педагогику", которая призвана устранить из 
учебных занятий "элемент скуки и принуждения", должна помочь "приохочивать", а 
не "приневоливать" людей к учению. В статьях "Народные книжки", "Педагогические 
софизмы" и др. Д.И.Пи-сарев увлекательно и всесторонне обосновывал 
необходимость общего образования и самообразования взрослого человека, его роль 
в стимулировании и развитии социальной активности личности, критичности 
мышления, убедительно раскрывал актуальность проблемы демократизации 
образования, педагогического общения. 

Во второй половине XIX века  в российском обществе все острее становится 
проблема распространения грамотности и образования в народе. 

Пути дальнейшего общественно-политического и социально-экономического 
развития России связываются с задачами культурного развития личности, 
расширением ее общественной активности, самодеятельности, ростом гражданской 
ответственности и самостоятельности. Ключ к решению этой проблемы видится в 
наращивании культурно-образовательного потенциала личности через 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

13
общедоступность образования для всех, в том числе и тех, кто не смог получить его в 
детстве и не имеет такой возможности в зрелом возрасте. 

Началом бурного общественного диалога о проблемах демократизации и 
гуманизации образования послужила статья известного русского ученого хирурга 
Н.И.Пирогова "Вопросы жизни" в "Морском сборнике" за 1856 год, № 8. Автор 
выступил с защитой общечеловеческой миссии образования, требуя расширения и 
общедоступности гуманитарного, общего образования, протестуя против господства 
односторонней, узкоспециальной, сословной подготовки, отстаивая право 
обучающегося на социально и культурно направленное образование, широкое 
мировоззрение, критическое мышление, общедоступность обучения. Осуждая 
прикладной характер узкоспециального обучения, Пирогов подчеркивал, что задача 
сделать нас "людьми" несовместима с односторонней подготовкой "негоциантов, 
моряков, духовных пастырей или юристов"1. 

Статья "Вопросы жизни" нашла горячий отклик в периодической печати. 
Н.Г.Чернышевский поддержал один из главных выводов статьи: "Не спешите с вашей 
прикладной реальностью". Излагая взгляды Н.И.Пирогова в своей статье "Заметки о 
журналах. Июль 1856 года", он указал на опасность одностороннего развития, узкой 
специализации, соглашаясь с Пироговым, что "специализм обманчив, вреден и для 
общества, и для самого обрекаемого на специализм", подчеркнул значение 
"общечеловеческого воспитания" в образовательном процессе2. 

Н.А.Добролюбов в статье "Мысли по поводу "Вопросов жизни" Пирогова" 
поддержал педагогическую идею автора об образовании, основанном на 
самодеятельности человеческой личности, познавательной активности3. 

Характеризуя деятелей просвещения, исследователь русской культуры 
Ю.М.Лотман отмечает, что просветитель – это прежде всего человек, охватывающий 
своими знаниями все области науки в их единстве. Одновременно он "соединяет 
науку не только с практикой, но и с социологией и политикой… неизменно 
втягивается в общественную жизнь в самых разных ее сферах"4. К таким людям 
принадлежал Н.И.Пирогов, практически осуществивший идею создания в России 
школы для взрослых – то есть для громадного большинства людей, лишенных 
возможности приобщения к основам научного знания; школы, помогающей им в 
развитии своей личности, приобщении к интеллектуальной и нравственной культуре. 
Н.И.Пирогов не ограничился лишь публицистикой, декларированием своих идей. 
Ознакомившись с западноевропейским опытом организации дополнительных высших 
народных школ для взрослых в Дании, Германии, побывав в воскресной школе 
                                                           
1 Фрумов С.А. "Вопросы жизни" Н.И.Пирогова и их общественно-педагогическое значение // 
Советская педагогика. – 1956.– №7. – С.83. 
2 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т.3. – С.684-689. 
3 Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч. в 6 т. Т.3. – С.13-29. 
4 Лотман Ю.М. Беседы о русской литературе. – СПб., 1994 . – С.259.  
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г.Дерпта, он 11 октября 1859 г. открыл в Киеве первую в России воскресную 
бесплатную школу. Будучи попечителем Киевского учебного округа, видный ученый 
сам стал преподавать в этой школе. Вскоре такие же бесплатные воскресные школы 
для взрослых возникают в Москве, Петербурге и других городах. В начале 60-х годов 
они действовали уже в 53 губерниях, были бесплатными, а их образовательные 
программы по объему значительно превышали государственные, включая основы 
географии, физики, химии, естественной истории. 

Критерий взрослости обучающегося определялся его трудовым статусом, 
занятостью в различных сферах наемного труда. По условиям того времени, согласно 
этому критерию, сюда относились многочисленные дети и подростки, не имевшие 
другой возможности получить доступ к образованию. Кроме того, в эти школы 
разрешалось принимать и неграмотных. 

Возникшие в результате общественной инициативы и призванные помогать 
расширению общедоступности образования для широких слоев населения и поначалу 
одобренные правительством, воскресные школы быстро распространялись по стране. 
Они были рассчитаны на самый разнообразный состав обучающихся. Основной 
чертой, которая делала эти школы общественными, был бесплатный труд их 
преподавателей. К июню 1862 г. таких школ было по всем учебным округам 316. Они 
работали в Петербургском, Московском, Казанском, Киевском, Одесском, 
Харьковском округах, в Сибири1. Большинство из них были малы по составу 
учащихся, имели от трех до пяти учителей. Им помогали не только педагоги-
методисты, но и видные представители творческой интеллигенции – такие, например, 
как писатель Н.Г.Помяловский, критик В.В.Стасов и др. 

К отличительным особенностям воскресных школ относились большая свобода 
преподавания, возможность самим разрабатывать учебные программы и выбирать 
учебные пособия. Преподавательский состав в основном составляла молодая 
либеральная интеллигенция. Общественность, независимость, доступность – таковы 
были приоритеты этой формы образования взрослых. 

Вокруг возникающих воскресных школ взрослых, содержания их деятельности, 
социокультурной направленности возникали споры, дискуссии, отражавшие 
различные взгляды – не только педагогические, но и политические, идеологические, а 
также позиции разных ведомств: Министерства народного просвещения, внутренних 
дел, духовного ведомства. Начальник  III отделения В.Долгоруков уже в декабре 1860 
г. докладывал царю: "Правительство не может допустить, чтобы половина 
народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или 
частной благотворительности какого-либо отдельного сословия"2. 

                                                           
1 Протопопов Д.Д. История Санкт-Петербургского комитета грамотности, состоявшего при 
Вольном экономическом обществе (1861-1895). – СПб., 1898 . – С.84. 
2 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. –  М., 1912. –  С.18. 
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Возникновение и развитие воскресных школ для взрослых находилось в центре 

внимания созданного в 60-е годы Петербургского педагогического общества, в работе 
которого принимали участие видные деятели русской педагогической науки 
К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов, В.П.Острогорский. 

В первом номере "Журнала Министерства народного просвещения", 
редактором которого с июля 1860 г. по ноябрь 1861 г. был К.Д.Ушинский, появилась 
его статья "Воскресные школы". "Главная задача воскресной школы, – по мнению 
автора – состоит в том, чтобы пробудить умственные способности учеников к 
самодеятельности и сообщить им привычку к ней, указывая, где следует, дорогу, но 
не таская на помочах"1. Как на одну из важнейших задач воскресной школы автор 
указывал на необходимость развивать в обучающихся желание и способность 
самостоятельно, без учителя приобретать новые познания, "учиться всю жизнь". 

Уже в мае 1860 г. Министерство народного просвещения приравняло 
воскресные школы к начальным училищам (государственным) и устранило из 
учебных планов географию, историю и ряд других общеобразовательных предметов. 
Наряду с растущим общественным движением за открытие воскресных школ, 
многочисленными пожертвованиями на их содержание, поощрением их устройства, 
со стороны Министерства внутренних дел с мая 1860 г. начинают приниматься 
репрессивные меры, вплоть до закрытия отдельных школ. Министерство народного 
просвещения разрешает использовать в воскресных школах только те учебники, 
которые одобрены Учебным комитетом. 

Тревога за судьбу недавно возникших школ для взрослых звучит в статье 
известного педагога, руководителя одной из воскресных школ В.И.Водовозова 
"Неужели упадут воскресные школы?"2 В 1861 г. Министерством просвещения в 
воскресные школы были назначены особые наблюдатели из представителей 
гражданского и духовного ведомства, а 12 июня 1862 г. "по высочайшему повелению" 
распоряжением  министра воскресные школы были закрыты до их преобразования на 
новых основаниях3. Только в 1864 г. Положением о начальных училищах 
предусматривается открытие воскресных школ, и в конце 60-х годов вновь 
открываются мужская воскресная школа в Петербурге и женская в Харькове. 

В 1871 г. издается инструкция для инспекторов народных училищ с указанием 
заботиться об устройстве при училищах воскресных и вечерних занятий для 
взрослых, города же и земства ассигнуют на занятия со взрослыми значительные 
суммы из средств городского самоуправления4. С возрождением воскресных школ 

                                                           
1 Ушинский К.Д. Воскресные школы. – Собр. соч. Т.2. – М.-Л.: АПН РСФСР, 1948. – С.500. 
2 Водовозов В.И. Избр. педаг. соч. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1958. – С.89-104. 
3 Серополко С.О. Внешкольное образование / Сб. статей. – М., 1912. – С.13-14. 
4 Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. – М., 1919. – 
С.243-244. 
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возрастает и внимание к ним различных кругов общественности, государственных и 
церковных структур. 

С 1884 г. к организации воскресных школ приступает духовенство. В 1891 г. 
обер-прокурор Синода К.Победоносцев признал желательным, чтобы все воскресные 
школы были подчинены духовному ведомству, с чем согласился министр народного 
просвещения. В результате духовное ведомство получает привилегии в открытии 
воскресных школ, однако через несколько лет принятый по этому случаю циркуляр 
утратил свое значение1. 

С середины 80-х годов вновь набирает силу общественная инициатива, 
направленная на открытие новых школ для взрослых. Возрождаются и формы 
общественных школ для взрослых, согласно которым они безвозмездно 
обслуживались педагогами-добровольцами. Эти новые вечерне-воскресные школы 
отличались от школ 60-х годов большим количеством преподавателей и более 
высокой их квалификацией. Они работали бесплатно, сверх обычной своей службы. 
На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. был 
устроен особый отдел воскресных школ, которым заведовала ветеран этого дела 
Х.Д.Алчевская. В 1898 г. правительственная статистика зафиксировала 528 
воскресных школ, 404 повторительных класса и 446 воскресных и вечерних классов 
для рабочих2. 

Педагогическая общественность так же, как и при открытии первых высших 
народных школ в Европе, видела в воскресных школах возможность создания 
культурной среды, необходимой для развития демократического движения, 
способствовавшего дальнейшему росту образовательного и культурного потенциала 
взрослого населения, добивалась усиления социокультурных функций образования 
взрослых. 

В 90-х годах XIX века в связи с экономическим развитием страны возникла 
необходимость в повышении общеобразовательного уровня индустриальных рабочих. 
К 1896 г. Русское техническое общество (РТО) учредило уже 15 воскресно-вечерних 
классов для рабочих и два – для работниц. Содержались они за счет 
предпринимателей и имели общеобразовательную программу. Со второй половины 
90-х годов получают распространение технические курсы для рабочих, на которых 
допускалось чтение общеобразовательных лекций, что в немалой степени 
способствовало расширению культурного кругозора взрослых слушателей, позволяло 
преподавателям выходить за рамки элементарной официальной программы. 

Вопросы взаимосвязи общекультурного и специального образования взрослых 
обсуждались на II съезде деятелей по техническому и профессиональному 

                                                           
1 Серополко С.О. Внешкольное образование / Сб. статей. – М., 1912. – С.14-15. 
2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. – М., 1971. – 
С.258.  
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образованию, состоявшемся в декабре-январе 1895-1896 гг. Руководство РТО широко 
использовало различные выставки для популяризации школ взрослых. 

В это же время широкую известность получила группа школ для взрослых, 
открытых в октябре 1883 г. за Невской заставой в Петербурге (с.Смоленское). Наряду 
с начальной школой, они имели технические классы и группы окончивших эти 
классы, а также долгосрочные и краткосрочные предметные курсы; здесь 
проводились общеобразовательные чтения, работали группы по подготовке к 
экзаменам на учителя сельской школы и на аттестат зрелости. Нередко смоленские 
классы называли первым в России народным университетом. И действительно, в 
начале XX века Смоленская школа расширила свои учебные программы до программ 
народных университетов. 

Широкую известность получили в Москве Пречистенские курсы для рабочих, 
организованные группой демократической интеллигенции. Здесь преподавали 
выдающиеся русские ученые, в том числе И.М.Сеченов, читавший курс анатомии и 
физиологии. 

Одной из форм, позволяющих стимулировать и расширять помощь взрослым в 
организации их самообразования, были циклы публичных лекций по различным 
проблемам социально-политического, гуманитарного, естественнонаучного, 
философского и технического знания. 

Лекционная форма образования для широких народных масс возникла в 
Петербурге в начале 70-х годов, когда стали читаться популярные лекции 
естественнонаучного и технического содержания, организованные для солдат и 
низших слоев городского населения в Педагогическом музее прикладных знаний. 
Лекции читались, а их тексты широко распространялись в виде небольших брошюр. В 
Политехническом музее в Москве регулярно читались популярные лекции по 
различным вопросам естественнонаучных и технических знаний, и в этом смысле его 
можно назвать своего рода первым народным университетом. 

Значительный успех имели общеобразовательные чтения: 600-700 таких 
чтений в год проводило Московское общество распространения полезных книг. 
Одним из центров организации лекционных форм образования взрослых стал 
Учебный отдел Общества распространения технических знаний, открытый в 1871 г. 
под председательством В.Я.Стоюнина. Он объединил лучшие силы московского 
учительства и демократической профессуры. С 1885 по 1896 год этим отделом 
систематически проводились публичные чтения по истории, истории литературы, 
географии, естественным наукам. 

В середине 90-х годов было организовано Лекционное бюро, по инициативе 
которого организовывались публичные лекции в провинциальных городах. 

В помощь самообразованию взрослых упомянутый выше Учебный отдел 
создал предметные комиссии по русскому языку, словесности, истории, 
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естествознанию и другим предметам, а также по организации домашнего чтения. В 
процессе работы этих комиссий видные российские ученые составили редакционную 
коллегию, выпускавшую в издательстве И.Д.Сытина серию "Библиотека для 
самообразования". Комиссией домашнего чтения, в которую входили преподаватели 
высших и средних учебных заведений, в середине 90-х годов была издана 
"Программа домашнего чтения", рассчитанная на четыре года самостоятельных 
занятий. Выпуски этой программы регулярно переиздавались значительными для 
того времени тиражами. Одновременно комитетом Педагогического музея 
выпускалась "Программа чтения для самообразования" (СПб., 1895 г.), которая также 
выдержала несколько изданий. 

Большую роль для развития образования взрослых играло составление 
рекомендательных библиографий, ориентировавших и направлявших уже 
обучающихся, а также оказывавших большую помощь желающим заняться 
самообразованием. Среди них следует отметить "Учебно-воспитательную 
библиотеку" (М., 1876-1878 гг.), составленную профессорами и преподавателями 
Петербурга, Москвы и других городов под редакцией Л.И.Поливанова, где были с 
демократических педагогических позиций прокомментированы свыше тысячи книг. 
Большой коллектив видных ученых (И.М.Сеченов, А.Г.Столетов, К.А.Тимирязев и 
др.) участвовал в составлении и издании в пользу голодающих "Толкового указателя 
для выбора книг по важнейшим отраслям знаний" – "Книги о книгах" (М., 1892 г.). 
Такие библиографические указатели играли огромную роль в самообразовании 
различных социально-демо-графических групп взрослых, определяли круг чтения для 
их интеллектуального развития, расширения культурного кругозора, служили 
основой для пополнения домашних и общественных библиотек. 

Демократическая направленность образования взрослых проявлялась и в 
распространении литературы для народных школ и курсов, создании бесплатных 
библиотек. Эту работу возглавили комитеты грамотности. 

Широкое участие общественности в решении вопросов образования – один из 
организационно-педагогических принципов, сформулированных еще на начальных 
этапах истории образования взрослых в России. Практической реализацией этого 
принципа стала деятельность комитетов и обществ грамотности, которую 
В.И.Чарнолуский характеризовал как общественно-благотворительный тип частной 
инициативы, отражавший большой интерес и личную энергию широких кругов 
демократически настроенных общественных деятелей, интеллигенции в развитии 
народного образования. В эти комитеты входили инициаторы, организаторы и 
руководители образовательного дела. Самый первый из них (Московский комитет 
грамотности) был учрежден 8 декабря 1845 г. при Московском обществе сельского 
хозяйства еще до появления первых воскресных школ. Он впервые поднял вопрос о 
введении всеобщего начального образования. Но по-настоящему широкая и активная 
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его деятельность развернулась на рубеже 50-60-х годов, в период проведения 
крестьянской реформы и зарождения первых школ для взрослых. Особенно это 
относится к периоду введения земских учреждений, с которыми комитет активно 
сотрудничал в устройстве народных библиотек и читален, издании дешевых книг для 
народа, организации педагогических курсов для сельских школ, распространении 
литературы для них. 

После временного упадка деятельности этого комитета в 80-е годы она вновь 
заметно активизировалась с начала 90-х годов, когда комитет учредил библиотечную 
комиссию для устройства народных библиотек, комиссию по устройству воскресных 
школ, издательскую – по открытию книжных складов и проведению народных 
чтений. Комитет сотрудничал с земствами в организации сбора пожертвований и 
рассылке книг для народных библиотек, в открытии новых библиотек в отдаленных 
селах, издании дешевых книг для народа. Было заключено соглашение с земствами, 
которые вкладывали и свои средства в это дело. 

Второй по времени возникновения – Петербургский комитет грамотности при 
Вольном экономическом обществе – был учрежден в 1861 г. с целью "содействовать 
материальными и нравственными средствами распространению грамотности и 
полезных знаний преимущественно между крестьянами, вышедшими из крепостной 
зависимости". Один из проектов устава комитета был составлен И.С.Тургеневым. С 
1861 по 1895 год комитет разослал свыше миллиона и издал в 1880 г. около миллиона 
книг, организовал 110 библиотек в разных губерниях1. В конце 80-х годов в члены 
Петербургского комитета грамотности вошли писатели, педагоги, адвокаты, молодая 
профессура, видные земские деятели. Число членов комитета в середине 80-х годов 
возросло со 130 чел. до более тысячи в конце 1895 г. В 1880-1895 гг. Петербургский 
комитет издал и переиздал 126 книг общим тиражом около 2 млн. экз., провел 
кампанию по сбору средств для организации сельских библиотек. 

Оживилась деятельность и Московского комитета грамотности, в составе 
которого в 1894 г. работало свыше четырехсот энтузиастов образования взрослых2. 

Располагая большой самостоятельностью, эти комитеты впервые подняли 
вопрос о широком участии земства в деле образования взрослых, благодаря им 
земства стали ассигновывать значительные средства на внешкольное образование. С 
начала 90-х годов земствами создавались библиотечные комиссии для устройства 
народных библиотек, школ взрослых, народных чтений, издательской деятельности, 
сбора средств содействия образованию взрослых; создавались также общества 
самообразования. Работали земские комиссии по внешкольному образованию 
взрослых, комиссии по просветительской деятельности в кооперативных структурах, 

                                                           
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… – М., 1919. – С.45. 
2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. – М., 1971. – 
С.270. 
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уделявшие большое внимание подготовке организаторов и педагогов для 
внешкольного образования взрослых3. По существу это были формы развивающегося 
самоуправления сферой образования взрослых. Однако в 1896 г. оба комитета – 
Петербургский и Московский – были переданы в ведение Министерства 
просвещения, которому было поручено составить для них новый устав. В знак 
протеста многие члены Петербургского комитета заявили о своем выходе из него, 
после чего оба комитета перестали существовать. 

В конце 90-х годов взамен этих комитетов возникли общества грамотности – 
Санкт-Петербургское и Московское, подчиненные всецело Министерству народного 
просвещения. По новому уставу они теряли свою самостоятельность, лишались права 
инициативы, вынуждены были работать под председательством назначенного лица, 
созывались лишь с разрешения министра. Такой полуобщественный, 
полубюрократический характер этих сообществ изменился с 1906-1907 гг., когда они 
получили новый устав, вновь расширивший их права; было восстановлено их 
выборное начало1. Эти общества открывали курсы, школы для взрослых, библиотеки, 
распространяли для них книги, учебники, организовывали съезды. 

С этого времени нарастает демократизация образовательно-просветительных 
общественных структур для взрослых. Но это уже были культурно-образовательные 
общественные структуры, основанные на собственной творческой, созидательной 
инициативе, саморегуляции и самоуправлении, самостоятельно использующие 
возможности общественной и частной благотворительности, опирающиеся на 
помощь деятелей науки, просвещения, культуры, массовых общественных 
организаций. Они действуют не только в городах, но и в сельской местности. В 
результате их деятельности рождаются новые общественные инициативы и 
культурно-образовательные идеи, среди них – идея народных университетов.  

Первые народные университеты открылись осенью 1906 г. сначала в Москве, а 
затем в Петербурге, Астрахани, Баку, Воронеже, Казани, Пскове, Ростове, Самаре, 
Саратове, Смоленске, Твери и других городах. Плата за лекции в народных 
университетах была ничтожно мала, общедоступна, слушатели не регистрировались, 
не несли каких-либо обязательств. В 1908 г. Пречистенские курсы в Москве, 
основанные как вечерние классы для рабочих, были преобразованы в три школы – 
низшую, среднюю и высшую. В высшей школе циклы научно-популярных лекций по 
гуманитарным и естественным наукам читали историки, юристы, врачи, художники, 
артисты (число преподавателей достигало 200 человек, а учащихся до 1,5 тыс. 
человек). Так на базе курсов для взрослых постепенно структурировалась новая 
форма образования взрослых – народный университет. 

                                                           
3 Медынский Е.Н. Указ. соч. – С.54, 56, 57. 
1 Медынский Е.Н. Указ.соч..  – С.46-48. 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

21
Своеобразная форма частного "вольного" университета нашла свое особенно 

яркое воплощение в открытом в 1908 г. Московском городском народном 
университете имени его талантливого и самоотверженного основателя (не дожившего 
три года до его открытия) А.Л.Шанявского, завещавшего свое состояние на создание 
особого типа учебного заведения. В выработке устава народного университета 
участвовали такие всемирно известные ученые, как К.А.Тимирязев, П.Н.Лебедев, 
Ф.Ф.Фортунатов. Основной целью народного университета было, по выражению 
самого А.Л.Шанявского, стремление к "привлечению симпатий народа к науке и 
знаниям". Университет имел два отделения. Одно (академическое) с двумя циклами 
лекций: 1) по общественно-философским, юридическим и естественным наукам; 2) по 
историко-филологическим наукам, оно было рассчитано на слушателей с подготовкой 
на уровне средней школы. При этом организация учебных занятий позволяла 
желающим составлять для себя и смешанный план занятий, вводя в него предметы 
той и другой группы. Другое отделение (научно-популяризаторское) было рассчитано 
на слабо подготовленные слои населения; это была как бы средняя школа для 
взрослых. 

В народный университет им. А.Л.Шанявского принимались слушатели 
независимо от пола, национальности и вероисповедания. Занятия проходили в 
дневное и вечернее время, плата за обучение была очень невелика, на научно-
популярном отделении можно было прослушать лекцию за 10 копеек, а впоследствии 
предполагалось сделать обучение бесплатным. Здесь преподавали видные ученые 
России В.И.Вернадский, Н.Д.Зелинский, Н.К.Кольцов, А.Е.Ферсман, 
Д.М.Петрушевский, С.А.Чаплыгин, С.Т.Шацкий, С.А.Муромцев и др. Среди 
питомцев университета им. А.Л.Шанявского были поэты Сергей Есенин, Николай 
Клюев, Сергей Клычков, выдающийся биолог академик В.А.Энгельгардт и многие 
другие деятели отечественной науки и культуры. 

Народный университет им. А.Л.Шанявского представлял собой органичный 
комплекс, оптимально сочетавший общеобразовательное учебное заведение для 
взрослых, научно-исследовательские структуры с лабораториями, руководимыми 
учеными самых современных направлений развития науки – всемирно известным 
исследователем в области ультразвука П.Н.Лебедевым, исследователем в области 
молекулярной биологии Н.К.Кольцовым и др., а также включавший структуры по 
массовому распространению научно-популярной литературы. 

Особенностью университета была гибкая организация специальных циклов по 
современным проблемам: по кооперации, по местному самоуправлению и т.д. Здесь 
были организованы первые в России курсы по библиотечному делу, работали 
педагогические курсы для учителей московских городских начальных школ. 

У истоков идеи этого университета стояли крупнейшие прогрессивные 
издатели братья М. и С.Сабашниковы. М.В.Сабашников взял на себя комплектование 
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библиотеки университета всеми выходящими изданиями с маркой "М. и С. 
Сабашниковы". Благодаря его содействию библиотека университета уже в 1911 г. 
(через три года после его открытия) насчитывала около 35 тысяч томов, а осенью 
1912 г. М.В. Сабашников был избран председателем правления университета. В 1918 
г. при непосредственном его участии университет начал издавать журнал "Вестник 
шанявцев". 

Народные университеты, учитывая недостаток свободного времени у взрослых, 
строго придерживались лекционных форм обучения, по возможности избегая 
обязательных заданий для домашней работы и в то же время стимулируя 
самообразование, распространяли среди обучающихся указатели рекомендуемой 
научно-популярной литературы по учебному курсу. Перед началом занятий 
слушателям вручались конспекты лекций, выпускались печатные издания читаемых 
лекций. Народные университеты практиковали периодические опросы слушателей 
для выяснения их культурных запросов и образовательных потребностей. 

Приоритетные задачи народных университетов их организаторами и деятелями 
виделись в распространении "высшего научного знания" (по определению одного из 
энтузиастов высшего образования взрослых проф. Б.И.Сыромятникова), в 
доступности для всех без исключения, независимо от пола, вероисповедания, какого-
либо ценза, в развитии мировоззренческой культуры, критического мышления. 
Большое значение придавалось демократизации форм и методов обучения, 
теоретической насыщенности содержания учебных программ естественнонаучными, 
общественно-экономическими, юридическими и историко-филологическими 
дисциплинами. Плата за вход была символической – 5-10 коп. Крупные народные 
университеты выделяли из своей среды разъездных лекторов, руководивших 
занятиями взрослых в провинции. 

Под народным университетом подразумевалось такое просветительно-учебное 
учреждение для взрослых, которое предполагало систематически подобранные 
лекции для всех, кто предъявлял серьезные интеллектуально-познавательные 
запросы. 

По данным журнала "Вестник народных университетов" (№7, 1911 г.), в начале 
второго десятилетия XX века в стране насчитывалось уже 16 народных 
университетов. При этом современники считали эту цифру "крайне незначительной 
для всей России. Народные университеты должны проникать во все углы провинции, 
где только имеется в наличности кружок интеллигентных лиц, желающих поделиться 
своими знаниями с тем, кто желает получить серьезное общее образование"1. 

Важными узловыми принципиальными этапами в общественном движении, 
заложившем теоретические и практические основы образования взрослых в России в 
первой четверти XX века, явились I съезд деятелей обществ народных университетов 
                                                           
1 Серополко С.О. Указ. соч. – С.21. 
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(1908 г., Санкт-Петербург) и I Общеземский съезд по народному образованию с 
секцией внешкольного образования (1911 г., Москва). На съезде было представлено 
94 учреждения. 

С начала века в России широко развернулось кооперативное движение, 
сыгравшее значительную роль в развитии культуры и образования взрослых. В 1905 
г. в стране существовало 2187 кооперативов, а к 1917 г. число их перевалило за 30 
тысяч2. На этом фоне возникло и быстро развивалось массовое течение, выступавшее 
за широкое содействие кооперативных организаций развитию образования взрослых. 
В стране стали создаваться кооперативы просветительных обществ, просветительной 
деятельности, разрешена была образовательная деятельность и экономическим 
кооперативам. Собравшийся в Киеве в 1913 г. Всероссийский съезд кооперативов 
уделил большое внимание проблеме внешкольного образования взрослых. В этом же 
году Кишиневский съезд кооперативов посчитал необходимым установить 
обязательное для каждого кооператива отчисление из чистой прибыли в 
просветительный фонд в размере 2%, а Шадринский кооперативный съезд 
рекомендовал 10%. Кооператив, не получивший прибыли, должен был вносить 
отчисления в просветительный фонд в сметном порядке. Многие кооперативы в 
Екатеринбурге, Енисейске, Сарапуле и других городах рассматривали культурно-
образовательную деятельность как свою главную задачу. 

Кооперативные культурно-просветительные организации ставили своей 
задачей содействие общественному управлению и самоуправлению образованием 
взрослых. Так, Устав Союза просветительных организаций Нижегородского края 
содержал следующие направления деятельности: 1) разработка вопросов образования 
взрослых; 2) организация совещаний и съездов по внешкольному образованию; 3) 
организация курсов и лекций для взрослых; 4) устройство и содействие организации 
народных библиотек-читален; 5) издание книг, периодической печати; 6) сбор 
статистических данных об образовании взрослых; 7) методический инструктаж 
внешкольных образовательных учреждений. 

К 1917 г. в стране насчитывалось свыше 2000 кооперативных просветительных 
обществ и кружков1. Создавались также региональные и местные союзы 
просветительных организаций. 

Образование взрослых было объектом внимания земского движения. Проблема 
развития внешкольного образования специально обсуждалась на I Общеземском 
съезде по народному образованию в 1911 г. На съезде работала специальная секция 
по проблеме образования взрослых. В стране отмечался постоянный рост расходов 
земств на школы грамоты для взрослых, появлялись дополнительные школы и 
различные краткосрочные специальные курсы. 

                                                           
2 Медынский Е.Н. Указ. соч. – С.55. 
1 Медынский Е.Н. Указ. соч. – С.44. 
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§3. Теоретическое обобщение и разработка основных  
принципов и условий развития образования взрослых  

в начале ХХ века 
 
Деятельность комитетов и обществ грамотности, народных университетов, 

заявивших о себе как об оформившейся самостоятельной общественной структуре в 
1908 г. на съезде деятелей обществ народных университетов, I Общеземский съезд по 
народному образованию и I Всероссийский съезд по библиотечному делу (1911 г.) с 
секциями по внешкольному образованию во многом способствовали дальнейшему его 
бурному развитию, теоретическому обобщению и разработке принципиальных основ 
внешкольного образования – так тогда было принято называть комплекс 
образовательных и культурно-просветительных структур для взрослых. 

Целесообразно остановиться на сущности понятия "внешкольное образование". 
Этот термин стал постепенно входить в употребление с 90-х годов XIX века. 

По сути он отражал становившуюся все более ощутимой взаимосвязь и 
взаимодействие различных образовательных форм для взрослых с такими культурно-
просветительными структурами, как библиотеки, читальни, народные дома, 
книгоиздательские структуры, составляющие своего рода инфраструктуру сети 
образовательных учреждений для взрослых, организующих и направляющих 
самообразовательную деятельность взрослых. Термин "внешкольное" лишь 
подчеркивал их нетрадиционность и независимость от официальных образовательных 
структур, их организационную самостоятельность, педагогическое новаторство, 
возрастную и социальную специфику контингента. Зимой 1893-94 гг. одним из 
организаторов образования взрослых Г.А.Фальборком был сделан доклад 
"Внешкольное образование". Это был один из первых случаев употребления термина 
"внешкольное образование" в смысле совокупности всех видов просветительной 
деятельности. Внешкольное образование мыслилось как распространение знаний 
среди взрослого населения и содействие его умственному развитию. 

Первая крупная работа, которую можно отнести к теории внешкольного 
образования, как считает исследователь этой проблемы П.В.Горностаев1, – это книга 
народнического писателя А.С.Пругавина "Запросы народа и обязанности 
интеллигенции в области просвещения и воспитания", вышедшая в Санкт-Петербурге 
в 1890 г. Она состояла из отдельных очерков о воскресных школах, народных 
чтениях, библиотеках, читальнях, книжных складах. В предисловии ко второму 
изданию своей книги (1895 г.) автор называет все виды деятельности по 
просвещению взрослых "внешкольным образованием народа". 

                                                           
1 Горностаев П.В. О теории общего образования взрослых до Октября и в первые годы после 
революции. – М., 1974. – С.13-15. 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

25
В 1896 г. в Москве вышла книга В.П.Вахтерова "Внешкольное образование 

народа". В ней он выступил с обоснованием необходимости органической 
взаимосвязи в деятельности воскресных школ, повторительных классов, народных 
библиотек, справедливо полагая, что только их взаимодействие может способствовать 
эффективному образованию взрослого, развитию и совершенствованию его личности. 

Об этом писал позже другой организатор и теоретик образования взрослых 
Е.Н.Медынский, рассуждая по поводу термина "внешкольное образование". 
"Образование (безразлично, получается ли материал для него в школе или вне ее) 
нельзя делить на школьное или внешкольное. Образование – это тот психический 
процесс, который происходит внутри личности, а откуда получается материал для 
него, это решающего значения иметь не может… Традиционное деление образования 
на школьное и внешкольное так же неправильно, как было бы неправильно деление 
питания (в смысле физиологического процесса, а не приема пищи)на домашнее и 
кухмистерское"1. 

Подчеркивая значение культурной, социальной направленности образования 
взрослых для развития и саморазвития личности, Е.Н.Медынский особенно отмечал 
"индивидуальный характер этого процесса и самодеятельность личности, ее 
самостоятельность", подчеркивая, что "весь термин "внешкольное образование" 
является неправильным и ведущим к недоразумениям…"2. 

Первый Общеземский съезд по народному образованию, состоявшийся в 
1911 г., отметил, что правильное и успешное развитие хозяйственной, общественной 
и государственной жизни возможно только при высоком культурном уровне всего 
взрослого населения. Съездом были проанализированы и обобщены основы 
совместной работы земств, местного самоуправления, кооперативных организаций, 
культурно-просветительных и образовательных обществ по руководству культурно-
образовательными структурами для взрослых. Внешкольное образование было 
признано не только равноправным наравне со школьным, но и не менее ценным и 
общественно значимым, чем образование школьное. 

На съезде работала секция по внешкольному образованию. В резолюции съезда 
по вопросам внешкольного образования взрослых отмечалось, что оно должно занять 
самостоятельное место в ряду мероприятий, направленных на дальнейший подъем 
культурного уровня населения, и быть признано важной общественной и 
государственной проблемой. 

Усилиями таких теоретиков и организаторов образования взрослых, как 
В.П.Вахтеров, Е.Н.Медынский, С.О.Серополко, В.И.Чарнолуский и др., был обобщен 
практический опыт становления форм образования взрослых и выработаны его 
основные принципы и условия развития: 

                                                           
1 Медынский Е.Н. Указ. соч. –  С.9, 10, 16. 
2 Медынский Е.Н. Там же. 
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1. Культуроцентризм, социокультурная направленность образования 

взрослых. Оно рассматривалось как важный фактор экономического и духовного 
развития общества. Затраты на школьное образование без организации внешкольного 
образования характеризовались Общеземским съездом как малопроизводительные, а 
общекультурное образование взрослых рассматривалось как единственно надежный 
фундамент специального, профессионального образования. 

2. Антропоцентризм образования взрослых, значение его направленности на 
активность и самостоятельность личности, научность содержания образования 
взрослых. В.И.Чарнолуский не мыслил образования взрослых без изучения человека 
и социально-политического строя человечества в его истории, современности и в 
условиях местных особенностей. П.Ф.Каптерев выступал за необходимость 
включения в содержание образования истории философии, так как без нее нельзя 
построить систему знаний, составляющих основу мировоззрения обучающихся. Он 
подчеркивал значение социальных дисциплин для общественно-культурного развития 
личности: языков, литературы, истории, географии1. 

3. Светский характер образования. Педагоги-организаторы образования 
взрослых считали, что преподавание религии не может входить в курс общественных 
учебных заведений, отмечали, что религия – частное дело. 

4. Общедоступность образования взрослых. Полное равенство граждан как в 
праве на образование, так и в возможностях его использования. Полная бесплатность 
образования взрослых во всех учебных заведениях. 

5. Демократический, гуманистический характер учебного процесса в 
образовании взрослых. Самостоятельность и активность взрослого в образовательном 
процессе, его направленность на развитие и саморазвитие личности, ее 
самосовершенствование. 

6. Обеспечение всех слоев населения формами образования взрослых, 
соответствующими их потребностям и запросам; дифференцированный учет 
интересов, плюрализм образовательных форм и их органичная интеграция. 

7. Опора на самообразование, ориентация на взаимосвязь и 
скоординированное взаимодействие образовательных и культурно-
просветительных структур. 

8. Принцип общественности в образовании взрослых. Общественная 
инициатива как фактор эффективного функционирования и продуктивного развития, 
совершенствования образования взрослых. Широкое участие в этом деле 
общественных организаций, значение их коллегиальности, гласности, 
самоуправления и самостоятельности образовательных структур. 

9. Финансирование образования взрослых путем обеспечения земств 
достаточными средствами на эти нужды, а также ассигнованиями в 
                                                           
1 Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. – Пг., 1915. 
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распоряжение общественного самоуправления из государственных казначейских 
сумм в размере не менее местных ассигнований. При этом I Общеземский съезд по 
народному образованию в своей резолюции считал необходимым, чтобы условия 
финансирования и обеспечения независимости образовательных структур для 
взрослых были закреплены в соответствующем законодательном акте. В этой же 
резолюции отмечалась необходимость постоянного развития и 
совершенствования системы налоговых льгот для учреждений образования 
взрослых. 

Одним из ведущих принципов образования взрослых с самого начала его 
возникновения стала опора на самообразование как основу культурного развития и 
саморазвития личности взрослого. Образование взрослых не мыслилось его 
организаторами без тесного взаимодействия и взаимосвязи учебных учреждений с 
библиотеками, народными домами, клубными учреждениями, структурами 
демократического некоммерческого книгоиздания. 

Наряду с народными университетами, различными типами школ для взрослых, 
курсами, кружками самообразования, публичными курсами лекций, организаторы и 
теоретики образования указывали на необходимость содействующих ему библиотек, 
музеев, выставок, экскурсий, книгоиздания и книжной торговли, народных домов, 
клубов, периодической печати. Не случайно съезды по проблемам образования 
заинтересованно и глубоко обсуждали проблемы библиотечной и издательской 
деятельности, а съезды по библиотековедению включали в свою структуру секции 
внешкольного образования. 

Все эти культурно-образовательные структуры рассматривались как 
органичные составные части образования взрослых. Они должны были обеспечить 
реализацию идеи самообразования, как основы непрерывного социокультурного 
развития личности, осознанного как насущная, внутренняя потребность взрослого 
человека. Общедоступность, культурный, научный уровень книги, образовательная 
потребность в ней рассматривались как необходимое условие и результат 
эффективности и качества образования взрослых. 

Одна школа, отмечал С.О.Серополко, не может поднять население сколько-
нибудь высоко в культурном отношении. Библиотека повышает культурно-
образовательные запросы взрослых. В нехватке и отсутствии библиотек 
педагогическая общественность видела угрозу остановки образования, всего 
культурного развития. Е.Н.Медынский сравнивал всю сеть образования взрослых с 
окружностью, начало и конец которой – книга. 

Хотя общественное библиотечное дело в России началось с Петра I, по 
замыслу которого в 1728 г. была открыта для всеобщего пользования библиотека при 
Академии наук, библиотечное дело не получило тогда крупного развития до 
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освобождения крестьян. Первая народная библиотека была открыта в г.Вязовске 
Вольского уезда Саратовской губернии в 1861 г. 

Сеть народных библиотек стала расти с 80-х годов благодаря ассигнованиям 
земств и усилиям комитетов и обществ грамотности. К 1912 г. их число превысило 20 
тыс. (по данным "Народной энциклопедии", изданной Харьковским обществом 
распространения грамотности). По некоторым губерниям число народных библиотек 
в 1910 г. доходило почти до 1000, например в Вологодской – 897, Воронежской – 719. 
Для сравнения отметим, что в 1993 г. в Ленинградской области насчитывалось 600 
библиотек. 

Первым Всероссийским съездом по библиотечному делу (1911 г.) были 
определены принципы и основы организации библиотечного дела земскими и 
городскими органами местного самоуправления. В центре внимания общественности, 
местного самоуправления находились проблемы совершенствования библиотечных 
сетей, организация библиотечных советов, библиотечных обществ, подготовка 
квалифицированных кадров для библиотек, обеспечение их помещениями, открытие 
и субсидирование городских публичных библиотек. 

В основу библиотечного дела были положены следующие принципы: 
1) сосредоточение всех общеобразовательных общественных библиотек в 

руках органов местного самоуправления; 
2) бесплатность пользования библиотеками; 
3) отсутствие залогов; 
4) наличие квалифицированных, имеющих необходимую специальную 

подготовку библиотекарей, получающих достаточное вознаграждение за свой труд; 
5) активное участие местной общественности в библиотечном деле; 
6) разработка и осуществление земствами библиотечных сетей. 
В создании сетей народных библиотек большую роль играла культурно-

благотворительная деятельность просветительных и экономических кооперативов, 
земских организаций, обществ грамотности и самообразования, частных лиц. 
Петербургский комитет грамотности с 1861 по 1895 год разослал по России для 
общественных библиотек около 1 млн. 300 тыс. книг и издал (с 1890 г.) 1947600 
книг1. 

Здания ряда народных и публичных библиотек возводились на частные 
пожертвования по подписке, организованной комитетами грамотности. Благодаря 
участию земств и местного самоуправления в развитии библиотечного дела 
библиотеки обеспечивались материальными средствами и специалистами, 
осуществлялось общее руководство. 

В свою очередь, возрастала культурно-образовательная функция народных 
библиотек в содействии самообразованию читателей, в помощи при выборе книг, в 
                                                           
1 Медынский Е.Н. Указ. соч. – С.45.  
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составлении примерных каталогов, библиографических указателей для разных 
образовательных структур. 

Для поиска путей интеграции учебных форм образования взрослых с 
культурно-образовательными структурами большое значение имела общественная 
инициатива в разработке концепции культурно-образовательных сетей: народные 
дома рассматривались как центры комплекса образовательных и культурных 
учреждений взрослых (библиотеки, читальни, аудитории) с включением в их 
структуру книжных складов, образовательных курсов для взрослых, музеев, 
выставок, краеведческих, художественных и других кружков, учебных мастерских. 
Будучи центрами просветительной деятельности, они становились и центрами 
культурной, духовной, общественной жизни, источником социальных инициатив. 

Универсальными культурно-образовательными учреждениями стали многие 
народные дома, интегрировавшие различные формы культурно-образовательной 
деятельности: Лиговский народный дом в Петербурге, народные дома Харьковского и 
Нижегородского обществ грамотности и другие имели библиотеки-читальни, 
различные образовательные курсы для взрослых. 

К десятым годам XX века в России сложился комплекс относительно 
оформившихся образовательных структур для взрослых. 

Современники чаще всего выделяли пять устоявшихся к тому времени 
типов школ взрослых, хотя нередко они на практике видоизменялись, сливались или 
переходили один в другой, обобщая взаимный опыт. 

Видный организатор и теоретик образования взрослых того времени 
Е.Н.Медынский выделял пять типов школ взрослых: 1) школы грамоты для взрослых; 
2) повторительно-дополнительные общеобразовательные курсы; 3) специальные 
(профессиональные) курсы; 4) дополнительные школы; 5) народные университеты. 

Все эти образовательные структуры для взрослых отличали: их 
социокультурная направленность, общедоступность, демократические формы 
учебного процесса, установка на активное участие обучающихся в определении 
содержания обучения на основе учета их познавательных потребностей и интересов. 

В школах грамоты, наряду с обучением грамоте, давались первоначальные 
знания по истории, географии, математике, естествознанию. 

На повторительно-дополнительных курсах в городах изучались дисциплины на 
уровне гимназий и реальных училищ. Задачей этих курсов было дать среднее 
образование взрослым, не получившим его своевременно. Эти курсы на последних 
семестрах уже скорее являлись народными университетами, чем средними 
народными школами. Занятия на курсах продолжались три года: изучались русский 
язык и литература, история, математика, ботаника, зоология, физика, химия, 
география. 
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Специальные (профессиональные) краткосрочные курсы имели утилитарное 

назначение: обучающиеся знакомились с основами земледелия, животноводства, 
агрономии, различными ремеслами. Обучение продолжалось от двух недель до 
одного года, занятия проводились в межсезонье сельскохозяйственных работ. 

Сельские дополнительные школы опирались в своей работе на опыт народных 
школ, возникших в Германии и Дании еще в середине прошлого века. В них 
обучались сельские жители, окончившие начальную школу, сочетая труд в сельском 
хозяйстве с продолжением общего образования. Занятия проводились два раза в 
неделю по вечерам в течение трех лет. Для дополнительных школ издавались книги 
для чтения и учебники. 

Как высший тип общеобразовательной школы для взрослых рассматривался 
народный университет. Это было общедоступное учебное заведение, ставившее своей 
целью выработать у слушателей широкое мировоззрение, развить критическое 
социальное мышление, сделать научное знание доступным для каждого. Содержание 
обучения включало все основные отрасли теоретического знания: естествознание, 
медицину, общественные и юридические, экономические, историко-филологические 
дисциплины. 

Быстрыми темпами развивались кооперативные просветительные общества и 
кружки, которых к 1917 г. насчитывалось уже более двух тысяч1. Благодаря их 
деятельности открывались курсы для взрослых и создавались библиотеки. Наряду с 
этим экономические кооперативы также имели право по уставу развивать 
просветительную деятельность для взрослых. 

Широкое распространение к этому времени получили высшие крестьянские 
школы для взрослых. Они ставили своей целью подготовку интеллигентных 
общественных работников для деревни и сознательных хозяев-земледельцев из среды 
самого земледельческого населения. Учебный план высших крестьянских школ 
включал как общеобразовательные, так и специальные предметы. В зависимости от 
местных условий в учебный план входили: русский язык, математика, география, 
отечествоведение, основы правоведения, проблемы местного самоуправления, 
вопросы народного хозяйства и кооперации, различные прикладные знания, 
связанные с местным производством. 

Центрами интеграции образовательных и культурно-просветительных структур 
для взрослых становятся народные дома. Одним из первых в 1903 г. возник 
Лиговский народный дом в Петербурге. Кроме аудиторий для занятий, в нем были 
библиотека, педагогический музей, обсерватория, театр, зал на 800 мест. К 1914 г. в 
России насчитывалось 222 народных дома. Они создавались преимущественно в 
крупных городах на средства, выделяемые земствами. В 13 народных домах имелись 

                                                           
1 Медынский Е.Н. Указ. соч. – С.19. 
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школы, классы, курсы для взрослых; велась подготовка работников для внешкольного 
образования взрослых. 

С 1912 г. возникают кружки самообразования, которые ставили своей целью 
дать возможность взрослым восполнить пробелы в образовании путем 
самообразования через совместные беседы по литературе и искусству. 

Так образование и самообразование взрослых в России становятся серьезным 
ресурсом, способствующим развитию интеллектуальной, социальной и общественной 
активности человека.  
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ГЛАВА 2.  РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 
(1917–1990 ГОДЫ) 

  
§1. Образование взрослых в условиях становления  

новой государственности 
 

Еще в преддверии новой социальной эпохи, накануне первой мировой войны, 
среди теоретиков и организаторов образования взрослых, педагогической и 
культурной общественности зарождалась дискуссия вокруг проблемы 
государственного и общественного руководства внешкольным образованием и 
образованием взрослых. 

До Февральской революции 1917 г. "внешкольники" защищали идею 
внешкольного образования от вмешательства правительства, выдвигая принципы 
общественности, автономии, самостоятельности, самодеятельности. 

В период Февральской революции 1917 г. многие деятели внешкольного 
образования поддержали Временное правительство. 

Товарищ министра народного просвещения графиня С.В.Панина 26-29 
сентября 1917 г. провела специальное совещание по внешкольному образованию, на 
котором поднимался вопрос и об организации руководящего государственного органа 
по делам внешкольного образования и образования взрослых. 

Аналогичные предложения обсуждались и в Комитете по внешкольному 
образованию Государственного комитета по народному просвещению. 

Е.Н.Медынский в книге "Внешкольное образование взрослых" писал: "В связи 
с революцией и расцветом кооперации – мы накануне громадного роста как вообще 
школы для взрослых, так и для роста наиболее отвечающих потребностям нашей 
деревни высших крестьянских школ"1.  

С октября 1917 г., с началом становления новой государственной и 
общественной структуры, в законодательных документах закрепляется 
общедоступность и бесплатность всех форм образования для всех социальных и 
возрастных групп населения. 

Создается отдел внешкольного образования Наркомпроса, а в аппарате этого 
отдела – подотдел по руководству общеобразовательными школами взрослых. 

В первом документе – обращении "От народного комиссара по просвещению" 
29 октября 1917 г. А.В.Луначарский заявлял, что "школа для взрослых должна занять 
широкое место в общем плане народного обучения". В мае 1919 г. состоялся Первый 
Всероссийский съезд по внешкольному образованию, принявший "Положение об 
организации дела внешкольного образования в РСФСР". Им предусматривалась 

                                                           
1 Медынский Е.Н. Указ.соч. – С.27. 
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реализация следующих принципов: поддержка самодеятельности широких масс 
населения, общедоступность учреждений внешкольного образования, 
согласованность их работы, контроль общественности над постановкой дела 
образования взрослых, его светское содержание и ведение занятий на родном языке. 
В декабре 1918 г. в Петрограде открылся Институт внешкольного образования, 
который, наряду с подготовкой педкадров для образования, занимался разработкой 
педагогических проблем образования взрослых. 

В резолюции Первого Всероссийского съезда по внешкольному образованию 
"О школах для взрослых" подчеркивалось, что они организуются на основе 
самодеятельности населения, обеспечивают самостоятельность в учебной работе. 
Съезд признал "срочной задачей" учреждение высших крестьянских школ для 
взрослых. 

Наиболее неотложными и подлежащими государственному субсидированию в 
усиленном размере признавались: 1) школы грамотности ввиду крайне низкой 
грамотности взрослого населения; 2) начальная общеобразовательная школа для 
взрослых; 3) высшая крестьянская школа как создающая кадры интеллигенции и 
местных работников; 4) библиотеки; 5) подготовка работников по различным 
отраслям внешкольного образования; 6) подготовка деятелей местного 
самоуправления. 

С 1919 г. Наркомпросом издается журнал "Внешкольное образование", в 
котором освещаются проблемы теории и практики образования взрослых в России и 
за рубежом. Одним из приоритетов государственной политики становится 
всесторонняя государственная и общественная помощь самообразованию, 
культурному развитию и саморазвитию народа: создание массовой общедоступной 
сети учреждений внешкольного образования, превращение образования взрослых в 
общественно необходимое структурное подразделение, его институционализация. 

Из всех учреждений внешкольного образования, наиболее сохранивших 
прежние традиции, оказались народные университеты. К этому времени в России 
насчитывалось 119 народных университетов, в числе которых было немало новых, 
сохранялись или видоизменялись старые. Понятие "народный университет" не было 
строго определенным. Одни университеты представляли собой совокупность многих 
просветительных учреждений разных уровней. Например, открытый осенью 1918 г. 
Кронштадтский народный университет включал в себя общеобразовательную школу 
второй ступени, техникум, курсы по отдельным предметам и эпизодические лекции. 
Другие университеты приближались к высшему учебному заведению, в третьих 
просто читались совершенно случайные курсы лекций. Отдельные университеты 
почти полностью использовали дореволюционные уставы, учебные планы, систему 
обучения. 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

34
Анализ уставов, учебных планов и программ позволяет разделить 

послереволюционные университеты по их идейному направлению на три основные 
группы: 1) университеты, созданные еще до Октябрьской революции и полностью 
сохранившие прежние целевые установки (например, Московский городской 
народный университет им.А.Л.Шанявского); 2) университеты, созданные после 
революции, но по образу старых и часто при участии бывших деятелей Общества 
народных университетов (в них были внесены лишь небольшие изменения по 
содержанию обучения и организации работы); 3) новые народные университеты, 
организованные в соответствии с новыми задачами (например, Уральский рабоче-
крестьянский коммунистический университет, ставивший задачу готовить советских 
работников). 

В декабре 1917 г. в Нижнем Новгороде была создана культурно-
просветительная комиссия, которая вскоре переросла в Союз просветительных 
организаций Нижегородского края. В принятом Уставе ставилась задача содействия 
внешкольному образованию взрослых. Союз распространял свою деятельность на 
Нижегородскую, Казанскую, Костромскую и Владимирскую губернии1. В апреле 
1918 г. в Костроме возникло Общество народных университетов, в 1919 г. прошли 
губернские съезды по внешкольному образованию в Самарской и Казанской 
губерниях. 

Наибольшее распространение получили общеобразовательные курсы и школы 
взрослых. По инициативе населения, органов народного образования, 
просветительных обществ и частных лиц появилось множество видов 
общеобразовательных курсов и школ с различными учебными программами, сроками 
обучения. Это в известной степени позволяло лучше учитывать запросы различных 
групп населения, их интересы, специфику трудовой деятельности, но затрудняло 
оказание методической помощи, создание учебных пособий. В этих условиях 1-е 
Всероссийское совещание заведующих внешкольными подотделами пыталось создать 
типологию школ для взрослых, указав их примерные типы: элементарные школы для 
взрослых, школы повышенного типа для взрослых – так называемые народные 
университеты, школы для подростков, а также чтения и лекции с беседами. Началась 
разработка образовательных структур для работающих подростков и молодежи. 
Появилась такая форма, как школа-клуб, основанная на сочетании 
общеобразовательных занятий и клубной работы. Возникли школы рабочих 
подростков, или школы рабочей молодежи, сочетавшие в себе общеобразовательные 
и профессиональные программы обучения. 

Вокруг проблемы государственного руководства внешкольным образованием 
взрослых развернулась широкая общественная дискуссия. Идея государственного 

                                                           
1 Горностаев П.В. О теории общего образования взрослых до Октября и в первые годы после 
революции. – М., 1974. – С.61-64. 
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руководства образовательными структурами для взрослых вызывала у многих 
деятелей внешкольного образования опасение, что это угрожает принципам 
общественности, автономии, самостоятельности, самодеятельности, выработанным за 
многие десятилетия теоретиками и практиками педагогики взрослых. Опасаясь, что 
будет скована педагогическая инициатива местных культурных сил, они выступали за 
большую децентрализацию и самостоятельность работы в сфере образования 
взрослых на местах. Причем структуры руководства образовательными 
учреждениями, созданными самим государством, не встречали серьезных 
возражений. Но проблема государственного руководства образовательно-культурной 
деятельностью общественных структур подверглась критическому обсуждению. Как 
показало будущее, эти опасения, сомнения и тревоги имели достаточно серьезные 
основания. 

Тем не менее всесторонняя государственная помощь самообразованию и 
культурному развитию и саморазвитию народа шаг за шагом способствовала созданию 
массовой общедоступной сети образовательных учреждений для широких кругов 
населения, постепенному превращению образования взрослых в общественно 
необходимое структурное подразделение, его институционализации. 

 
§2. Узловые этапы развития образования взрослых  

в советский период 
 

Приобщение к грамоте и культуре огромных масс взрослого населения, 
ликвидация элементарной неграмотности стала общенациональной задачей в 20–30-е 
годы, оказавшей серьезное влияние на развитие образования взрослых. В ее решении 
огромную роль сыграли инициатива и творчество общественности. 

В 1923 г. создается массовое общество «Долой неграмотность» (ОДН). С 1920 
по 1930 год работает Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации 
неграмотности при Наркомпросе. Активно участвуют в ликвидации неграмотности 
молодежные и профсоюзные организации. 

По переписи 1926 г. число грамотного населения увеличилось вдвое. В 
результате так называемого культпохода только в 1928/29 учебном году 28 млн. 
крестьян были вовлечены в занятия на пунктах ликбеза и в школах грамоты. 

По данным переписи 1939 г., процент грамотных в возрасте 9-49 лет составил в 
Российской Федерации 89,7%. Вместе с тем следует учитывать, что в число 
грамотных включались лица, едва научившиеся читать и писать, много неграмотных 
оставалось среди населения старше 50 лет. 

В ликвидации неграмотности большую роль сыграли всевозможные школы для 
взрослых, в том числе специально созданные кружки ликбеза, а также народные дома 
и университеты, кружки самообразования. 
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Контингент большинства внешкольных образовательных учреждений 

составляли, как правило, взрослые, занятые в той или иной отрасли народного 
хозяйства. По сути своей они действовали в направлении компенсации недостатков 
детского образования и по мере выполнения этой функции стали постепенно либо 
исчезать, либо трансформироваться в учреждения базового обучения взрослых 
(вечерние и заочные школы, техникумы, вузы). Эта тенденция стала особенно 
заметна во второй половине 20-х годов, когда проблемы необходимости сближения 
содержания самообразования и школьного образования стали обсуждаться 
специалистами, в том числе на проходившем в 1928 г. Всесоюзном совещании по 
самообразованию с докладом Н.К.Крупской. 

С середины 20-х годов время на учебу и самообразование в стране 
увеличивается примерно в 3-4 раза1. Для этого периода характерно растущее 
многообразие форм обучения взрослых в соответствии с растущими культурно-
образовательными потребностями и интересами разных социально-демографических 
групп. 

Расширяется сеть вечерних и заочных школ, развиваются новые формы 
базового, постбазового, дополнительного образования для взрослых, среди которых 
школы крестьянской молодежи (ШКМ), школы рабочей молодежи (ШРМ), школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

Новой, быстро и эффективно внедряющейся в практику формой стал рабочий 
факультет (рабфак). Эта образовательная форма предназначалась для подготовки и 
привлечения к учебе в вузах взрослых, в первую очередь рабочих и крестьян, не 
получивших соответствующей образовательной подготовки. Сначала рабфаки 
создавались в структуре технических вузов. Первым в стране самостоятельным 
рабфаком стал Пречистенский, созданный в конце 1919 г. из бывших Пречистенских 
рабочих курсов. В сентябре 1920 г. был издан правительственный декрет "О рабочих 
факультетах", узаконивавший уже развившийся новый тип образования взрослых. В 
конце восстановительного периода выпускники рабфаков составляли половину 
принятых в вузы студентов. Одной из форм общественно-политической и 
общеобразовательной подготовки взрослых к хозяйственно-административной работе 
становятся в это время совпартшколы, начавшие создаваться в 1920 г. Из-за крайне 
низкого образовательного уровня большинства обучавшихся в этих школах 
потребовалось значительное расширение в них общеобразовательных предметов. 

Рост сети вечерних и заочных школ, развитие новых форм базового, 
постбазового, дополнительного образования отвечали возраставшим запросам и 
потребностям всех социально-демографических слоев населения, интересам всего 
развивающегося общества. 

                                                           
1 Жамин В.А. Социальный эффект образования и науки. – М., 1977. – С.23. 
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Наряду с трансформацией старых народных университетов в учреждения 

базового образования взрослых, как это было с народным университетом 
им.А.Л.Шанявского, который в 1919 г. со всеми своими кафедрами и лабораториями 
вошел в МГУ, создавались новые рабочие и крестьянские народные университеты. 

Утвержденное Наркомпросом в 1929 г. "Положение о вечерних рабочих 
университетах" признавало их высшей ступенью внешкольного образования 
взрослых. 

Приоритетными задачами новых народных университетов были повышение 
общекультурного уровня слушателей, содействие повышению их производственной 
квалификации главным образом с помощью систематического ознакомления с 
научными основами организации производства и их профессиональной 
деятельностью. 

Однако на рубеже 20–30-х годов возник порожденный успехами 
государственной системы образования ошибочный взгляд на значение 
самообразования, внешкольных форм обучения. Создалось ложное представление об 
устарелости и ненужности различных форм дополнительного образования взрослых в 
пользу традиционных учреждений базового образования. Большое число народных 
университетов было превращено в училища, техникумы и другие базовые учебные 
заведения. 

Реконструкция экономики, крутой поворот к форсированным методам 
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства резко обострили нехватку 
квалифицированных кадров. Доля дипломированных инженеров и техников в 
промышленности была крайне низка: 39% занятых на технических должностях были 
практиками. 

Технические вузы, переданные в отраслевые ведомства, стали готовить 
специалистов узкого профиля в сжатые сроки, что привело к снижению качества их 
подготовки. 

К середине 30-х годов намечается поворот к расширению специализации, 
ориентации на более глубокие специальные знания, широкий кругозор и 
формирование организаторских способностей специалистов.  

Расширяется сеть и обновляются формы образования взрослых. Организуется 
заочное и вечернее обучение в вузах и техникумах без отрыва работников от 
производства. На крупных предприятиях создаются учебные комбинаты, включающие 
втуз, техникум, школу и курсы повышения квалификации для обучения практиков, для 
подготовки руководящих кадров – промышленные академии. Эти образовательные 
формы обеспечивали массовое движение за получение среднего образования без 
отрыва от производства. 

В 40–60-е годы приоритетной становится реализация адаптирующей функции 
образования взрослых, направленной на массовую подготовку специалистов для 
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различных отраслей народного хозяйства и культуры в вечерних и заочных формах 
традиционных учреждений базового среднего и высшего специального образования. 
Дает о себе знать экономическая необходимость расширения и систематического 
обновления и развития профессионального потенциала работника. Однако все еще 
преобладает отраслевая образовательная структура, сложившаяся в период 
индустриализации. 

Первоначальная общеобразовательная подготовка работающего взрослого 
населения осуществляется в разнообразных учреждениях: рабфаках, массовых 
общеобразовательных вечерних и заочных школах. 

В годы Отечественной войны вновь возникает потребность в усилении 
компенсаторной функции – создается сеть вечерних школ взрослых, которые весной 
1944 г. были переименованы в школы рабочей молодежи, а с 1 ноября 1944 г. стали 
действовать и школы сельской молодежи. 

В 1958 г. школы рабочей и сельской молодежи преобразуются в вечерние 
(сменные) общеобразовательные школы взрослых, которые признавались одним из 
основных типов учебных заведений, дающих полное среднее образование и в случае 
необходимости обеспечивающих повышение профессиональной подготовки 
обучающихся. В вечерних (сменных) школах проводится и производственное 
обучение в так называемых "классах мастеров". 

С конца 50-х годов большое внимание уделяется высшему заочному и 
вечернему образованию для взрослых, занятых в производстве. Если в 1945/46 
учебном году на вечернем и заочном отделениях насчитывалось 28% всех 
обучавшихся, то в 1960/61 учебном году их число достигло почти 52%. Теперь уже 
приоритетной становится ориентация на специалистов широкого профиля. Для 
обучающихся без отрыва от производства расширяются льготы. 

С середины и вплоть до конца 50-х годов страна занимает лидирующее 
положение в вузовском образовании в мире. 

С 60-х годов происходит повсеместное поступательное утверждение курса на 
приоритетную реализацию развивающей функции образования взрослых в условиях 
развертывающейся научно-технической революции и научно-технического прогресса. 

Открывается новый этап деятельности народных университетов, 
функционировавших под эгидой созданного еще на рубеже 40–50-х годов общества 
"Знание", быстро растет их сеть, увеличивается популярность. 

В 1967 г. утверждается "Примерное положение о народных университетах", в 
котором были сформулированы их современные цели и задачи, охарактеризованы 
социокультурные и образовательные функции, их роль в повышении 
профессиональной квалификации, расширении мировоззренческого кругозора, 
развитии общественно-политической, гражданско-правовой культуры, 
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удовлетворении духовных запросов, овладении умениями и навыками 
самообразования, в овладении экономическими и экологическими знаниями. 

В духе традиций первых народных университетов России обращалось внимание 
на роль народных университетов, организованных по территориальному признаку, в 
налаживании контактов между жителями больших городов, нередко живущих в 
определенной изоляции от своих соседей по дому  или улице. Подчеркивалась роль 
народных университетов в оживлении деятельности различных культурных 
учреждений (клубов, кинотеатров, библиотек), к ним привлекалось внимание 
населения с помощью интересных лекций, конференций, встреч с  деятелями науки и 
культуры. 

Важным преимуществом народных университетов была их общедоступность 
для всех желающих пополнять свои социальные, профессиональные, культурные 
знания. Обучение в этих массовых образовательных учреждениях было бесплатным, а 
их обширная сеть охватывала не только городское население, но и значительные 
сельские территории. 

Народные университеты располагали возможностью привлечения к 
проведению занятий специалистов разных отраслей научных и культурных знаний, 
преподавателей вузов, ученых, организаторов производства. Общество "Знание" 
обеспечивало народные университеты солидной учебной материальной базой, а 
члены Общества вели занятия либо на общественных началах, либо на основе 
почасовой оплаты. 

Инициатива, самостоятельность и коллегиальность в разработке примерных 
учебных программ обеспечивали удовлетворение разнообразных интересов и 
потребностей, позволявших, завершив один этап или вид обучения, переходить к 
новым, оставаясь в этом же университете. Программы и учебные планы составлялись 
при активном участии самих слушателей, входящих в состав совета народного 
университета. 

Число народных университетов быстро росло. Если в 1961 г. их насчитывалось 
6 357, то в 1977 г. их было уже 40 294, а количество слушателей за этот период 
возросло с 1 млн. 594 тыс. до 10 млн. 724 тыс.1. К 1980 г. предполагалось довести 
количество народных университетов в стране почти до 45 тыс., рассчитывая на 
аудиторию примерно в 12-13 млн. слушателей. Бурно развивалась структура знаний, 
представленных в народных университетах. В учебно-тематических планах были 
представлены философские, исторические, общественно-политические, правовые, 
педагогические, психологические, экономические, естественнонаучные, 
сельскохозяйственные, научно-технические и другие проблемы. Для народных 
университетов издательством "Знание" только за 5 лет было выпущено 287 названий 
учебной литературы общим тиражом 31,5 млн. экземпляров. 
                                                           
1 Владиславлев А.П. Непрерывное образование: проблемы и перспективы. – М., 1978. 
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Однако постепенно демократические принципы самоуправления, 

общественной инициативы, коллегиальности, социокультурной направленности 
начали подвергаться деформации. В 1968 г. созданный ранее на общественных 
началах при правлении общества "Знание" Научно-методический совет народных 
университетов был реорганизован в Центральный совет народных университетов. В 
его состав были включены представители министерств культуры, просвещения, 
высшего и среднего специального образования, АН СССР, АПН, министерств 
сельского хозяйства, здравоохранения и других ведомств. В министерствах и 
ведомствах были созданы Советы содействия народным университетам. Многие 
министерства в свою очередь преобразовали Советы содействия в Советы по 
руководству народными университетами своей отрасли. Так, постепенно народные 
университеты утрачивали общественный характер и приобретали 
полугосударственный, полуведомственный характер, усиливалась тенденция 
превращения их в своего рода структуры идеологического просвещения и 
узкопрофессионального обучения. 

Это было время, когда в обществе усилились технократические тенденции, 
ширилась ориентация на узкого специалиста, носителя конкретного, практического 
знания, "делового человека", чей профессиональный потенциал, подкрепленный 
производственным опытом и официальным дипломом, как бы и не нуждался в 
расширении общеобразовательного кругозора. Постепенно усиливалась узко 
отраслевая специализация народных университетов, уменьшалось число 
университетов широкого, культурно направленного профиля. 

В то же время в 1973 г. в "Основах законодательства СССР и Союзных 
республик о народном образовании" были юридически закреплены роль и место 
народных университетов как одной из форм народного образования. Для улучшения 
материальной базы народных университетов рекомендовалось привлекать средства из 
фондов предприятий, колхозов, совхозов, государственных, профсоюзных, 
общественных организаций, выделяемых на культурно-просветительную работу. 

От народных университетов первой четверти XX в. университеты этого 
времени отличались тем, что, хотя формально они носили характер общественных 
структур, но их уровень самоуправления, степень самостоятельности и характер 
общественной инициативы в выборе учебных программ были ограничены по 
сравнению с первыми народными университетами начала века. С началом 
общественного кризиса 90-х годов постепенно усилился отток слушателей из 
народных университетов, которые стали испытывать значительные трудности в 
сохранении и развитии материальной и научно-организационной базы в связи с 
утратой партийно-государственной опеки, что в конечном счете привело к 
исчезновению этой массовой формы образования взрослых. 
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К середине 70-х годов базовое образование взрослых включало вечерние и 

заочные средние общеобразовательные школы, вечерние и заочные факультеты вузов 
и техникумов, заочную аспирантуру. Постбазовое образование включало различные 
формы переподготовки и повышения профессиональной квалификации кадров – 
такие, как институты (ИПК), факультеты (ФПК), курсы, лектории. 

В 1975/76 учебном году из 46 млн. взрослых, охваченных различными 
формами обучения, 10 млн. получали базовое образование, из них 6,2 млн. учились в 
вечерних и заочных средних школах, численность которых, как тогда ожидали, будет 
сокращаться по мере перехода ко всеобщему среднему образованию. 

Этот период характерен и широкими масштабами реализации такой формы 
образования взрослых, как лекционная популяризация знаний из разных отраслей 
науки, культуры, искусства, техники. Только организациями Всесоюзного общества 
"Знание" в 1975 г. было прочитано 233 млн. лекций по различным проблемам науки, 
культуры, искусства, техники и пр. 

До середины 60-х годов систематическим регламентированным повышением 
квалификации занимались представители только двух квалификаций: медицины и 
педагогики. На рубеже 70-х годов в стране развернулась современная сеть 
учреждений последипломного образования взрослых, включающая отраслевые и 
межотраслевые институты повышения квалификации и их филиалы, факультеты 
повышения квалификации и факультеты по подготовке организаторов 
промышленного производства и строительства, а также различные курсы повышения 
квалификации инженерно-технических и руководящих работников при вузах, 
предприятиях и организациях. Возникли также межотраслевые ИПК, дающие знания 
по новым или актуальным в современных условиях для ряда отраслей дисциплинам, а 
также факультеты переподготовки кадров при ряде вузов. 

В 70-е годы в этих образовательных формах обучалось ежегодно около 1,5 млн. 
специалистов. Численность институтов и факультетов повышения квалификации 
быстро росла. Только с 1970 по 1973 год количество ИПК возросло с 34 до 50, их 
филиалов – с 49 до 70, ФПК при вузах – с 51 до 93, курсов при вузах – с 96 до 1021. 

Дальнейшее развертывание сети повышения квалификации и переподготовки 
кадров требовало научно обоснованного поиска в решении проблемы их 
конструктивной реорганизации в стройную подсистему постдипломного образования 
взрослых, обеспечивающую преемственность и методическую координацию. Оно 
осуществлялось по следующим направлениям: 

– более углубленное знакомство с предметами, изучавшимся ранее в рамках 
базового образования; 

– получение и усвоение новой информации, связанной с непрерывным 
развитием науки, техники и технологии; 
                                                           
1 Владиславлев А.П. Указ.соч. – С.150-151. 
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– изучение дополнительных, ранее не изучавшихся дисциплин, знание которых 

требуется для успешного выполнения профессиональных обязанностей; 
– полное овладение новой специальностью, связанное либо с требованиями 

данного рабочего места, либо с необходимостью повышения профессиональной 
мобильности работника. 

Эти виды дополнительного образования взрослых отвечали разным уровням 
общеобразовательной и профессиональной подготовки взрослых и постдипломного 
обучения специалистов. 

С 1960 по 1985 год число взрослых, получавших дополнительные 
образовательные услуги, возросло с 42,6 до 60,4%2. 

Как справедливо отмечает А.П.Владиславлев, в конце 70-х годов актуальной 
становилась проблема типологии учреждений постдипломного образования взрослых, 
регуляции их преемственности, взаимосвязи базового профессионального обучения с 
повышением квалификации специалистов. 

Коренное обновление содержания и форм постдипломного образования 
взрослых требовалось и в связи с введением в середине 70-х годов новых учебных 
планов и программ в вузах, которые окончательно закрепили концепцию перехода от 
обучения специалистов узкого профиля к широкому профилю подготовки, более 
отвечающему современным потребностям. 

В 70-е годы функционировала и широкая сеть структур общественно-
политического образования взрослых, она охватывала свыше 26 млн. человек. 

К концу 70-х годов из 40 тыс. народных университетов около 23 тыс. имели 
учебные курсы общественно-политических знаний, около 10 тыс. – психологии и 
педагогики, свыше 4 тыс. – культуры, почти 3,5 тыс. – правовых знаний, почти 3,3 
тыс. – экологических. 

В организационно-учебных формах, рассчитанных на лиц с высшим 
образованием, занятия на общественных началах вели квалифицированные кадры из 
числа преподавателей вузов и научных работников. Эта форма образования взрослых 
имела солидную учебно-материальную базу, широкую сеть библиотек, регулярно 
пополнявшихся новой научной, научно-популярной и учебной литературой. 

Широко распространенное в стране массовое социально-политическое и 
экономическое образование испытывало известное доктринерство, идеологическое 
давление, тенденции к вульгаризации и догматизации социальных, 
мировоззренческих знаний. Но вместе с тем оно объективно давало определенную 
возможность приобщения к социально-политическим, историко-философским, 
экономическим, правовым знаниям, открывало благодаря огромным тиражам доступ 
к современной обществоведческой, социально-философской, эстетической, 
социологической литературе, среди которой можно было встретить и переводные 
                                                           
2 Народное хозяйство СССР за 70 лет. – М., 1987. – С.523-544. 
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издания современной западной общественно-политической, экономической, 
философской литературы. Массовые лекционные формы социокультурного 
информирования, в том числе и по месту жительства, играли известную роль в 
гражданском и культурном развитии значительной части населения. 

Ликвидация данной системы образования взрослых в конце 80-х годов без 
попытки серьезной реконструкции и воссоздания новых форм социально-
политического и гражданского образования населения создала определенный вакуум, 
который в настоящее время стихийно заполняется в общественном сознании 
всевозможными негативными влияниями. 

 
§3.  Развитие теории образования взрослых  

 
Интенсивное развитие образования взрослых началось в Советской России в 

связи с ликвидацией массовой неграмотности народа. Ликвидация неграмотности 
сопровождалась развитием разнообразных организационных форм образования 
взрослых (школ, рабфаков, народных университетов и др.) и вызвала необходимость 
разработки целого ряда актуальных вопросов педагогики взрослых, в особенности ее 
дидактики. В работах многих педагогов и деятелей народного образования 20-х годов 
(Е.Н.Брюнелли, Е.Я.Голанта, С.В.Гайсиновича, Н.К.Крупской, Е.Н.Медынского, 
А.Т.Пинкевича и др.) было выдвинуто положение о том, что обучение взрослых не 
может строиться на основе принципов и положений дидактики, которая исторически 
создавалась применительно к массовой школе. Однако это положение в те годы не 
могло получить развернутой научной аргументации, так как теория образования 
взрослых может развиваться, только опираясь на многие смежные с нею науки 
(социологию, социальную педагогику и социальную психологию, возрастную 
психологию взрослых, эргономику и др.), которые в 20-е годы еще не были развиты. 

В 30-е годы и первую половину 40-х годов по ряду объективных причин 
(унификация содержания обучения в школах взрослых и массовой школе в начале 30-
х годов, Великая Отечественная война 1941-1945 годов) развитие образования 
взрослых сузилось. 

Созданные в 1943 г. вечерние общеобразовательные школы для работающей 
молодежи, а в 1944 г. – заочные школы выполняли, главным образом, 
компенсаторную функцию и до 1958 г. не являлись массовым каналом получения 
общего образования. В связи с этим необходимость научного исследования проблем 
образования взрослых  особенно остро не ощущалась. 

В послевоенный период проблема общего образования работающей молодежи 
и взрослых встала с особой остротой, так как в годы войны и в период 
восстановления разрушенного народного хозяйства десятки тысяч молодых людей по 
разным причинам вынуждены были оставить обучение в детской школе. 
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Поэтому 50-е годы и начало 60-х годов в развитии системы народного 

образования в нашей стране характеризуются постоянным и все возрастающим 
ростом числа общеобразовательных школ взрослых. Недостаточный уровень 
образованности работающей молодежи и взрослых в СССР становится тормозом для 
развивающейся в стране научно-технической революции. Принятый в 1958 г. Закон 
"Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР" поставил задачу в течение ближайшего десятилетия 
осуществить в стране обязательное 8-летнее обучение молодежи и взрослых (до 35 
лет), занятых в народном хозяйстве. В перспективе намечалось получение среднего 
образования этой категорией трудящихся. В соответствии с Законом, вечерняя школа 
была объявлена основным каналом получения общего среднего образования. 

В решении задач развития образования взрослых в нашей стране принимала 
непосредственное участие Академия педагогических наук РСФСР. В связи с этим в 
составе АПН в 1960 г. был создан НИИ вечерних (сменных) и заочных 
общеобразовательных средних школ, главной задачей которого стала разработка 
теоретических основ общего образования работающей молодежи и взрослых без 
отрыва от производства и практическая помощь школам в решении организационных, 
педагогических и методических проблем. 

Следует отметить, что до 1960 г. в составе АПН функционировал лишь один 
небольшой  сектор (при Институте содержания и методов обучения в Москве), 
занимавшийся научно-методическим обеспечением образования работающей 
молодежи и взрослых (руководитель сектора – канд. пед. наук Н.В.Нечаев). 

Создание в составе АПН научно-исследовательского института, специально 
занимавшегося проблемами вечернего и заочного образования взрослых, было 
чрезвычайно прогрессивным явлением: это был первый в мире институт, который 
(под руководством доктора пед.наук проф. А.В.Даринского) начал систематически и 
планомерно заниматься разработкой теоретических основ образования взрослых на 
междисциплинарной основе. 

Научные исследования по проблемам образования взрослых, начавшиеся с 
1960 г. и продолжающиеся до настоящего времени, можно разделить на три этапа. 

Первый этап (1960-1969 гг.) – изучение проблемы только одной подсистемы 
образования взрослых – базового общеобразовательного обучения работающей 
молодежи и взрослых в вечерней (сменной) школе. Этот этап связан с деятельностью 
НИИ вечерних (сменных) и заочных школ. 

Второй этап (70–80-е годы) характеризуется расширением проблематики 
исследования, вызванным бурным развитием образования взрослых в стране (рост 
количества вечерних и заочных школ, народных университетов, учреждений системы 
повышения профессиональной квалификации кадров и др.) и новыми направлениями 
в деятельности Академии педагогических наук, которая в этот период из 
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республиканской превратилась в союзную. В связи с этим на базе НИИ вечерних 
(сменных) и заочных школ АПН РСФСР создается НИИ общего образования 
взрослых АПН СССР, руководителем которого становится доктор экон. наук проф. 
В.Г.Онушкин. Основными направлениями исследований в этот период являются: 

– изучение истории развития образования взрослых в стране; 
– совершенствование вечернего и заочного общего среднего образования 

взрослых; 
– разработка социально-педагогических и психолого-педагогических основ 

образования взрослых; 
– организационно-педагогические проблемы школьного образования взрослых; 
– исследование дидактических проблем образования взрослых; 
– разработка педагогических основ внешкольного образования взрослых; 
– поиск путей совершенствования подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. 
Таким образом, исследования проблем образования взрослых с одной 

подсистемы – вечерней и заочной общеобразовательной школы – распространяются 
на втором этапе и на другие подсистемы – внешкольное образование взрослых 
(народные университеты) и повышение квалификации педагогических кадров 
(обл(гор)ИУУ, республиканские ИУУ, ФППК руководящих педагогических кадров в 
педагогических институтах и университетах). Примечательной особенностью этого 
этапа является изучение актуальных проблем образования взрослых, начиная с 1975 
г., в русле единой концепции непрерывного образования, что позволяет коллективу 
института в последующие годы успешно разрабатывать теоретические основы 
непрерывного образования. 

Третий этап (90-е годы).  
Особенностью данного этапа является дальнейшее расширение проблематики 

института: в русле общей концепции непрерывного образования и в связи с 
программой ЮНЕСКО институт начинает исследование проблемы функциональной 
неграмотности взрослых, а также проблемы "Образование взрослых в условиях 
перехода к рыночной экономике". Исследования института в этот период направлены 
на решение не только общих проблем образования взрослых, но и региональных, в 
частности изучается состояние образования взрослых в Санкт-Петербурге. Вместе с 
тем на этом этапе сотрудники института ведут подготовку обобщающих трудов по 
кардинальным проблемам образования взрослых. 

Таким образом, исследования, связанные с проблемами образования взрослых, 
охватывают в общей сложности сорокалетний период. Их результаты заслуживают 
специального глубокого анализа, который, вероятно, нужно сделать особо, ибо в 
рамках одной небольшой главы невозможно даже в самом общем виде представить 
тот огромный научный вклад, который сделан учеными Института образования 
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взрослых Российской Академии образования в разработку новой науки – 
андрагогики, предметом которой являются принципы и закономерности образования 
взрослых. 

Однако попытаемся, хотя бы кратко и далеко не полно, рассмотреть то, что 
было сделано на каждом этапе. 

На первом этапе, в рамках деятельности НИИ вечерних (сменных) и заочных 
школ, ставилась задача изучить динамику и перспективы развития образования 
взрослых в стране, разработать рациональные для города и сельской местности 
формы и условия вечернего и заочного образования, выявить особенности 
содержания и методов школьного обучения взрослых учащихся, оказать вечерним и 
заочным школам практическую помощь в решении организационно-педагогических и 
методических проблем. В задачи института входила также разработка программ по 
всем предметам школьного образования, учебников, методических пособий, 
учитывающих социально-психологические особенности контингента учащихся, 
бюджет и структуру их свободного времени, а также условия обучения без отрыва от 
производства. 

Продолжая лучшие традиции ленинградской школы научно-педагогических 
исследований, созданные широко известными педагогами и психологами, 
деятельность которых проходила ранее в Научно-исследовательском институте 
педагогики – ленинградском филиале АПН РСФСР, профессорами Б.Г.Ананьевым, 
Ш.И.Ганелиным, Е.Я.Голантом, А.А.Люблинской, Ю.Самариным и другими, 
сотрудники Института вечерних школ на основе системного, сравнительно-
исторического и личностно-деятельностного подходов провели в 60-е годы 
комплексное исследование целого ряда специфических и актуальных для школьного 
образования взрослых проблем: "Стимулирование общего среднего образования 
работающей молодежи и взрослых" (руководитель С.Г.Вершловский), "Развитие 
познавательных психических функций взрослых людей и оптимальные условия их 
обучения" (руководитель – член-корреспондент АПН РСФСР, доктор психол. наук 
проф. Б.Г.Ананьев), "Мотивация познавательной деятельности взрослых учащихся" 
(руководители Ю.Н.Кулюткин и Г.С.Сухобская), "Взаимосвязь обучения с 
жизненным и производственным опытом учащихся" (руководитель А.К.Бушля), 
"Особенности формирования знаний у учащихся вечерней школы" (руководитель 
Е.П.Тонконогая), "Особенности содержания организационных форм и методов 
обучения в вечерней школе" (руководители Н.М.Верзилин, Н.И.Громов, 
А.М.Ченобытов), "Взаимосвязь общего и профессионального образования взрослых 
учащихся" (руководитель О.Ф.Федорова). 

Особенностями научно-исследовательской работы на всех этапах исследования 
были: 
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– взаимосвязь педагогических и частнометодических исследований с 

социально-педагогическими и психологическими, опора дидактики и частных 
методик на выводы социологов и психологов о социальных и психологических 
особенностях взрослых учащихся; 

– широкий "полигон" исследования (зачастую охватывались почти все 
республики СССР и многие различные по природно-экономическим условиям 
регионы Российской Федерации); 

– большие массивы испытуемых; 
– сочетание различных методов исследования (социологических, 

психологических, педагогических), позволяющих выявить обусловленность 
образования взрослых объективными социальными, психологическими и 
организационно-педагогическими факторами. 

В результате исследований, проведенных на первом этапе, был сделан 
чрезвычайно важный вывод о многофакторной обусловленности образования 
взрослых, раскрыта качественная разнородность этих факторов, выявлен характер их 
влияния на образование и обучение взрослых. Были выделены пять групп факторов, 
определяющих внутреннюю структуру, противоречия, динамику и особенности 
процесса обучения в вечерней и заочной школе: социальные, социально-
психологические, организационно-педагогические, дидактические, материально-
технические. 

К социальным факторам относятся: современные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки работающей молодежи и взрослых и вытекающие 
из них цели образования. Эти факторы чрезвычайно важны, так как определяют 
содержание и структуру общего среднего образования, а также время на его изучение 
(особенности учебных планов и программ). К числу социальных факторов относятся 
также реализация льгот, предоставляемых государством взрослым, обучающимся без 
отрыва от производства, а также социальный статус взрослого человека, 
обусловливающий возможности его образования, в частности – бюджет и структуру 
свободного времени. 

Социально-психологические факторы – это прежде всего ценностные 
ориентации в сфере образования, которыми обусловлены личностные потребности и 
мотивы учения. В психолого-педагогический блок входят психологические 
особенности субъекта учения: обучаемость взрослых, особенности важнейших 
познавательных психических функций; жизненный и профессиональный опыт 
взрослых учащихся; личностные качества, существенные для успешного учения без 
отрыва от производства. 

Качество и результативность процесса обучения в вечерней школе во многом 
зависят от организационно-педагогических факторов. К ним относятся: стабильность 
контингента учащихся, соответствие учебных режимов школы режимам труда 
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взрослых учащихся; соответствие организационной формы образования (очной, 
заочной, экстерната) уровню готовности взрослых к обучению в ее условиях; 
посещаемость классных занятий (уроков, групповых и индивидуальных консультаций 
учащихся); стимулирование и регуляция обучения взрослых по линии взаимосвязи 
вечерней школы с производством, общественностью, семьей; характер 
внутришкольного управления учебно-воспитательным процессом. 

Важнейшей по значимости является группа педагогических факторов: это 
уровень профессиональной готовности педагога к работе со взрослыми учащимися в 
условиях обучения без отрыва от производства (в очной и заочной формах 
образования);  реальный уровень когнитивной и личностной готовности взрослых к 
обучению без отрыва от производства; характер прошлого учебного опыта, 
полученного еще в массовой общеобразовательной школе, и др. 

Существенно определяют процесс обучения в вечерней школе и материально-
технические факторы: наличие специальных учебников для взрослых, учебного 
оборудования, оснащенность кабинетов дидактической техникой, наличие 
дидактических материалов для дифференцированного подхода к учащимся и т.п. 

В исследованиях С.Г.Вершловского, Л.Н.Лесохиной, А.И.Ходакова, 
Т.В.Шадриной и др. была раскрыта социальная роль среднего образования, 
осуществляемого в вечерней школе. Показано, что оно дает не простую сумму 
знаний, а при правильной целенаправленной его реализации становится одним из 
важнейших условий формирования личности молодого человека, вступившего на 
трудовой путь. Вместе с тем доказано, что рост общеобразовательного уровня 
населения повышает уровень той культурной среды, в которой растет и 
воспитывается новое, нарождающееся поколение, так как оно испытывает на себе 
влияние этой среды. Общее образование оказывает существенное положительное 
влияние на все стороны жизни взрослого человека. Оно имеет важное положительное 
значение для многих характеристик его производственной и общественной 
деятельности, делает человека социально и профессионально мобильным, вводит в 
широкий мир культуры, обогащает его жизненные перспективы, расширяет диапазон 
социальных связей, позволяет сознательно и критически оценивать самого себя, 
помогает формированию активной гражданской позиции личности. 

Объективное положение взрослого человека в системе общественных 
отношений формирует его особую личностную позицию – позицию активного 
субъекта общественной и трудовой деятельности, способного к самостоятельному и 
ответственному принятию решений в определении своего жизненного пути, 
профессионального и личностного развития, способного самостоятельно 
организовать и регулировать свою деятельность в сфере образования. Однако разная 
степень духовной зрелости учащихся вечерней и заочной школы по-разному 
проявляется в отношении к образованию, в мотивах учения и требует различной 
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комбинации моральных и материальных стимулов. Типология работающей молодежи 
в зависимости от отношения к образованию и некоторые способы его 
стимулирования были разработаны в книгах С.Г.Вершловского "Молодым рабочим и 
колхозникам – среднее образование" (Л., 1967) и С.Г.Вершловского и Л.Н.Лесохиной 
"Молодежь в пути" (М., 1971). 

В результате психологических исследований было выявлено, что на процесс 
обучения существенно влияют (и требуют учета при его построении и реализации) 
социально-психологические особенности взрослого человека как субъекта 
образования. К анализу этих особенностей сотрудники института подошли с точки 
зрения содержания понятий "взрослость" и "зрелость". В исследованиях 
Б.Г.Ананьева, Ю.Н.Кулюткина, Е.И.Степановой, Г.С.Сухобской и др. разработана 
концепция развития отдельных познавательных психических функций и интеллекта в 
целом и утверждается высокая обучаемость взрослых. Особенности познавательных 
психических функций взрослых людей характеризуются тем, что в психике человека 
одновременно происходят эволюционные и инволюционные процессы. В результате 
существующего между ними сложного взаимодействия в отдельные возрастные 
периоды может наблюдаться перевес то одного, то другого. Инволюция 
интеллектуальных функций наступает в относительно поздние сроки, эти спады в 
развитии очень индивидуальны и зависят от конкретных социально-исторических 
условий жизни человека, состояния и характера его собственной деятельности 
(трудовой, коммуникативной, познавательной). В пределах одних и тех же 
возрастных категорий у взрослых учащихся наблюдаются очень сильные 
индивидуально-типологические различия, свидетельствующие о необходимости 
дифференцированного подхода к обучению различных групп взрослых. С 
повышением возраста эти различия усиливаются, при этом возрастная изменчивость 
все более опосредуется индивидуальной изменчивостью. Эмпирические данные и 
выводы по результатам психологических исследований были опубликованы позднее в 
серии сборников "Возрастная психология взрослых" (теоретическая и прикладная), 
вып. I–IV под общей редакцией Б.Г.Ананьева (Л., 1971) и в книге "Развитие 
психофизиологических функций взрослых людей" под редакцией Б.Г.Ананьева и 
Е.И.Степановой (М., 1972). 

Дидактический аспект исследования на первом этапе был связан с анализом 
реального бюджета свободного времени, которым располагают взрослые для 
обучения и самообразования. В исследованиях педагогов Л.В.Жаровой, 
Е.П.Тонконогой и др. был выявлен объем учебной нагрузки учащихся вечерних и 
заочных школ, исследованы противоречия процесса обучения и самообразовательной 
работы взрослых. 

Дидактические исследования осуществлялись в тесной взаимосвязи с 
изучением организационно-педагогических проблем (работы А.А.Попова, 
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А.Г.Левинсона, Ф.Н.Литке). Было выявлено, что вариативность бюджетов, структуры 
и динамики свободного времени у различных профессиональных групп трудящихся 
(как объективно существующий фактор) предъявляет определенные требования к 
организации процесса обучения в вечерней школе и прежде всего – к созданию в 
рамках одной школы различных организационных форм обучения (очной, заочной, 
экстерната, ускоренного, сессионного обучения и др.). Обучение в определенной 
организационной форме обусловливает особенности отбора учебного материала для 
классной и домашней учебной работы, а также соотношение обучения под 
непосредственным руководством педагога и самообразовательной деятельности 
самих взрослых учащихся. 

В результате комплексных исследований сотрудники института пришли к 
выводу, что социальные факторы не поддаются педагогическому регулированию, 
поэтому процесс обучения в вечерней школе нужно гибко адаптировать к ним. 
Противоречия, которые создаются действием социальных факторов, можно 
нивелировать за счет создания рациональных организационно-педагогических 
условий обучения взрослых и мобилизации внутренних ресурсов самого процесса 
обучения посредством разработки определенной дидактической стратегии. 

Для разработки дидактики взрослых важное значение имели выводы, 
полученные в результате исследования проблемы "Взаимосвязь обучения с 
жизненным опытом взрослых учащихся". Было выявлено, что взрослые располагают 
богатым и многосторонним жизненным опытом, который может играть 
неоднозначную роль в образовании. В книге "Особенности формирования знаний у 
учащихся вечерней школы" под редакцией А.К.Бушли и Е.П.Тонконогой (Л., 1968) 
впервые в психолого-педагогической литературе было раскрыто понятие "жизненный 
опыт" как динамичный, перестраивающийся во времени сплав знаний, переживаний 
субъекта, его эмоциональной памяти и отношений. Опыт взрослого человека имеет 
незастывшую внутреннюю структуру, так как приобретение новых знаний и 
впечатлений постоянно перестраивает его. На материале конкретных эмпирических 
исследований было доказано, что в жизненном опыте всегда есть элементы, 
способствующие успешному обучению, и в то же время часто содержатся 
определенные стереотипы, ошибочные знания, неточности, необоснованные выводы, 
смешение причин и следствий и т.п. Жизненный опыт является очень важным 
внутренним условием для совершения или торможения новых действий, он изнутри 
регулирует все реакции индивидуума, и это проявляется как в приобретении знаний, 
так и в регулировании поведения. В зависимости от качества жизненного опыта и 
уровня развития мышления, являющегося его основой, взрослый ученик может 
скрытно или явно отвергать новое либо, наоборот, принимать его, синтезируя старые 
и новые знания, корригирующие прошлый опыт. В этом и заключается сложность, 
противоречивость и своеобразие обучения взрослых. 
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Наиболее важные результаты исследований первого периода в области 

педагогики взрослых были отражены в сборниках под редакцией А.К.Бушли "Пути 
повышения качества вечернего образования" (М., 1962), "Воспитательная работа в 
вечерней (сменной) школе" (М., 1962), "Нравственное воспитание учащихся вечерней 
(сменной) школы в процессе обучения" (М., 1964). Заметными для того периода были 
публикации, обобщающие результаты исследований по таким проблемам, как 
"Зачетная система в вечерней и заочной школе" под редакцией А.В.Даринского (Л., 
1967), "Особенности формирования знаний у учащихся вечерней школы" под 
редакцией А.К.Бушли и Е.П.Тонконогой (Л., 1968), работа Е.П.Тонконогой 
"Дидактические требования к уроку в вечерней школе" (Л., 1969). 

К исследовательской деятельности института относилась и разработка 
различных организационных форм обучения: школ и классов мастеров, ускоренного 
обучения, сессионной формы заочного обучения, взаимосвязи обучения с 
повышением профессиональной квалификации. Эти формы помогли десяткам тысяч 
взрослых учащихся города и села получить общее среднее образование без отрыва от 
работы. Результаты исследований по специфическим формам общего среднего 
образования отражены в многочисленных статьях этого периода, сборниках из опыта 
работы (по итогам Всесоюзных "Педагогических чтений"), в сборнике "Повышение 
профессиональной квалификации учащихся вечерних (сменных) школ" под 
редакцией О.Ф.Федоровой. 

В этот же период по инициативе и под руководством директора института, 
проф. А.В.Даринского были начаты исследования по вопросам внешкольного 
образования. Их результаты были опубликованы позднее в сборниках 
"Организационные проблемы народных университетов" (Л., 1970) и "Учебно-
тематические планы народных университетов" (Л., 1971). Авторы этих работ – 
известные в Ленинграде ученые-педагоги: Ф.И.Казакова, М.Д.Махлин, А.Д.Юров и 
др. 

В 60-е годы учеными-методистами института были разработаны учебные 
программы, принципы построения учебников для взрослых учащихся, созданы 
оригинальные учебники и методические пособия почти по всем основным предметам 
вечерней школы. Так, в программе по русскому языку и учебно-методическом 
пособии "Особенности преподавания русского языка в V–VIII классах вечерней 
школы", подготовленном В.М.Первовой, М.Г.Свиридовой и Е.П.Тонконогой (М., 
1962), впервые в отечественной методике был предложен и реализован принцип 
связного изучения морфологии и синтаксиса. Этот принцип, способствующий более 
сжатому и эффективному изучению предмета, впоследствии был применен и в 
массовой школе. 

Н.И.Громовым и Н.К.Семеновой был создан учебник "Русская литература. 
Учебное пособие для VIII класса средней школы" под редакцией Н.И.Громова (М., 
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1968), который переиздавался на протяжении 20 лет. Одновременно на основе 
выявления особенностей формирования знаний у взрослых учащихся была 
подготовлена и опубликована книга Т.Г.Браже, Е.С.Петуниной, Е.П.Тон-коногой 
"Вопросы преподавания литературы в V–VIII  классах вечерней (сменной) школы 
(М., 1965) и методические рекомендации Т.Г.Браже "Воспитание читателя в V–VIII 
классах вечерней школы" (Л., 1968). 

Результаты исследовательской работы в области методики преподавания 
истории и обществоведения были изложены в многочисленных статьях, сборниках и 
методических пособиях, подготовленных М.Ю.Поволоцкой, И.Я.Тонконогим и 
другими авторами. Среди этих работ наиболее крупными являются: "Связь 
преподавания истории с жизнью в вечерней (сменной) школе" (М., 1962); "Изучение 
истории СССР в старших классах вечерней (сменной) школы" под редакцией 
М.Ю.Поволоцкой (М., 1965); "Методические пособия по новой и новейшей истории 
для учителей вечерних (сменных) школ. Вып. I–II. (М., 1964-1965); "Изучение курса 
обществоведения в вечерней (сменной) школе" (М., 1964). 

Методистами иностранного языка под руководством Ж.Л.Витлина разработаны 
программы по иностранным языкам и принципы построения учебников немецкого, 
английского и французского языков. Эти принципы были реализованы в созданном 
Ж.Л.Витлиным и З.И.Цирлиной "Учебнике немецкого языка для IX классов вечерних 
школ" (М., 1965), а также в "Учебнике немецкого языка для X–XI классов вечерних 
школ (М., 1967). 

Под руководством профессора А.В.Даринского была создана "Программа курса 
географии для ускоренных классов вечерней школы". На ее основе А.Л.Биркенгофом 
и А.В.Даринским подготовлен "Экспериментальный учебник географии для 
ускоренных классов" и методические рекомендации к нему для учителей. 

Исследования в области методики обучения естественно-математическим 
предметам были направлены на поиск путей совершенствования содержания и 
методов обучения в вечерней и заочной школах. В результате исследований были 
созданы программы по этим предметам для различных классов школ взрослых и 
целый ряд учебников и методических пособий. К ним относятся: Г.Д.Глейзер 
"Геометрия. Пособие для классов вечерних (сменных) школ с ускоренным 
прохождением курса восьмилетней школы" (М., 1967), выдержавшее несколько 
переизданий; А.М.Ченобытов "Физика для VI–VIII классов вечерней (сменной) 
школы" (М., 1964), методическое пособие "Преподавание физики в VI–VIII классах 
вечерней школы (М., 1965); Н.М.Верзилин, О.В.Казакова, В.М.Корсунская "Биология. 
Учебник для ускоренных классов" (М., 1964), Н.М.Верзилин и др. "Биология. 
Учебное пособие для учащихся заочных школ и для самообразования" (М., 1966); 
Н.М.Верзилин и др. "Биология. Учебник для V–VIII классов школ взрослых".  
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В результате исследований, направленных на выявление особенностей 

преподавания и усвоения знаний по биологии и химии, был создан ряд методических 
пособий и рекомендаций для учителей: Н.М.Верзилин и др. "Методика преподавания 
ускоренного курса биологии в вечерней школе" (М., 1964), Л.С.Короткова "Обучение 
биологии в заочной школе" (М., 1970), "Особенности обучения химии в вечерней 
школе" под редакцией В.И.Ростовцевой (М., 1962), В.И.Ростовцева "Обучение химии 
в VIII классе вечерней школы" (М., 1963) и другие. 

В 1967-1968 гг. под руководством директора института, члена-корреспондента 
АПН РСФСР А.В.Даринского было организовано уникальное по своим масштабам 
всестороннее изучение состояния работы вечерних и заочных школ СССР. Глубокий 
анализ собранного материала и выводы, сделанные на основе исследований, 
раскрывающих обусловленность образования и обучения взрослых множеством 
разнородных факторов, в дальнейшем легли в основу разработки социологии 
образования, дидактики и психологии взрослых, методик обучения по разным 
предметам, сыграли значительную роль при разработке проблем внешкольного 
образования и повышения профессиональной квалификации. 

Следует отметить и огромную научно-практическую работу сотрудников НИИ 
вечерних школ. За 9 лет существования института четыре раза были проведены 
Всесоюзные "Педагогические чтения" по проблемам образования работающей 
молодежи и взрослых (в 1961, 1963, 1966 и 1968 гг.), сотни проблемных семинаров и 
научно-практических конференций в разных регионах страны. 

За этот же период сотрудниками и аспирантами подготовлены и защищены 17 
кандидатских диссертаций (по проблемам образования взрослых в вечерней и 
заочной школе) и одна докторская. Все это в целом подготовило базу для дальнейшей 
более широкой научно-исследовательской работы в области общего образования 
взрослых. 

На втором этапе, в 70–80-е годы, происходит значительное расширение 
проблематики исследований в сфере образования взрослых. В соответствии с общей 
задачей Академии – усилить разработку фундаментальных теоретических проблем – 
институт с 1976 г. под руководством директора, доктора экон. наук проф. 
В.Г.Онушкина приступает к разработке теоретических основ непрерывного 
образования взрослых. В русле этой концепции продолжается дальнейшее изучение 
проблем общего образования взрослых в вечерней (сменной) школе и внешкольного 
образования взрослых в бурно развивающихся в этот период народных 
университетах, выдвигается на первый план проблематика еще одной чрезвычайно 
важной подсистемы образования взрослых – повышения квалификации 
педагогических кадров, в том числе и руководителей массовой общеобразовательной 
школы. 
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В этот период в исследованиях института появляется еще одно новое научное 

направление: под непосредственным руководством проф. В.Г.Онушкина начинается 
изучение социально-экономических проблем непрерывного образования взрослых. 
Разрабатывая проблему "Социально-экономические основы образования взрослых", 
сотрудники лаборатории экономических проблем провели теоретико-практический 
анализ различных взаимосвязей производительного труда и образования (изучена 
деятельность 1500 человек), проанализировали зарубежные концепции 
экономической эффективности образования, разработали методику изучения 
эффективности образования промышленно-производственного персонала 
предприятия, выявили критерии эффективности. Особое место в исследованиях 
занимали социально-экономические аспекты проблемы развития творческого 
потенциала взрослых людей и внедрения в практику материалов школьной реформы. 

Результаты этих исследований были опубликованы в многочисленных статьях 
и сборниках научных трудов: "Проблемы непрерывного образования взрослых" под 
редакцией В.Г.Онушкина и В.А.Тарасова (Л., 1979), "Социально-экономические 
проблемы образования взрослых" (Л., 1980), "Социально-экономические проблемы 
непрерывного образования взрослых в СССР и за рубежом" под редакцией 
В.Г.Онушкина (Л., 1981), "Социально-экономические аспекты реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы (Л., 1985). 

Следует отметить, что Научно-исследовательскому институту общего 
образования взрослых принадлежит научный приоритет в разработке концептуальной 
модели непрерывного образования в СССР. Первые статьи, раскрывающие сущность 
концепции непрерывного образования, появились еще в 1975 г., задолго до ее 
введения в научный обиход другими институтами (А.В.Даринский. Непрерывное 
образование //Советская педагогика. – 1975. – №1; его же:  "Непрерывное 
образование – народные университеты и их роль в воспитании подрастающих 
поколений" – М., 1975; Вечерняя школа в системе непрерывного образования 
//Вечерняя средняя школа. – 1976. – №5). 

Результаты комплексного изучения проблемы непрерывного образования 
совместными усилиями ученых института – экономистов, социологов, психологов, 
педагогов – представлены в книге "Теоретические основы непрерывного 
образования" под ред. В.Г.Онушкина (М., 1987). О содержании этой монографии и ее 
значимости для разработки андрагогической концепции нужно сказать особо. 

Разработка теоретических основ непрерывного образования велась по 
нескольким направлениям: 

– социально-экономическая эффективность непрерывного образования 
(В.Г.Онушкин, Е.И.Огарев, А.Л.Загорский, Д.Л.Спивак и др.); 

– социологические проблемы непрерывного образования взрослых 
(С.Г.Вершловский, Л.Н.Лесохина, Т.В.Шадрина и др.); 
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– психологические особенности познавательной деятельности взрослых 

(Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская, Я.И.Петров, Л.Н.Бегали, Л.Н.Борисова и др.); 
– педагогические проблемы непрерывного образования (Т.Г.Браже, 

Е.И.Добринская, Б.И.Любимов, Н.Н.Лобанова, М.Д.Махлин, Е.П.Тонконогая и др.). 
В плане разработки концепции непрерывного образования выполнены две 

кандидатские диссертации: Е.И.Огаревым на тему "Непрерывное образование как 
фактор поступательного развития личности" и Н.Б.Рухадзе "Становление и развитие 
концепции непрерывного образования в СССР". 

В результате этих исследований раскрыта сущность понятия "непрерывное 
образование", показаны его исторические и социально-экономические истоки, 
выявлены объективные факторы, обусловливающие социальную необходимость в 
организации системы народного образования в нашей стране на основе принципа 
непрерывности, охарактеризованы социальные функции непрерывного образования и 
их взаимосвязи, определены его цели, принципы построения системы непрерывного 
образования (целостность системы, ее полиструктурность, преемственность и 
интегративность образовательного процесса, гуманистическая направленность 
содержания непрерывного образования, его демократический характер). Вместе с тем 
непрерывное образование представлено как условие развития творческого потенциала 
личности и ее адаптации в быстро изменяющемся мире. Исследованы и 
охарактеризованы почти все подсистемы образования взрослых, являющиеся 
составными частями системы непрерывного образования. В итоге исследования, 
наряду с отмеченными, сделан важный вывод о том, что кардинальным условием, 
позволяющим построить в нашей стране систему непрерывного образования, 
является не только реформа самой системы образования, но и прогрессивные 
изменения в сфере общественного производства и социальных отношений. 

70–80-е годы – наиболее продолжительный и плодотворный период в 
исследовании проблем образования взрослых. Он характеризуется прежде всего тем, 
что на основе продолжающихся исследований в области общего образования 
взрослых, углубленного анализа состояния деятельности вечерних и заочных школ, 
изучения и обобщения педагогического опыта создаются капитальные труды, 
раскрывающие социально-педагогические, психологические, дидактические основы 
образования взрослых. К ним относится прежде всего книга С.Г.Вершловского 
"Общее образование взрослых: стимулы и мотивы" (М., 1987). Появлению этого 
фундаментального труда предшествовал ряд коллективных работ, выполненных 
сотрудниками лаборатории социально-педагогических проблем образования 
взрослых под его руководством. Это книги: С.Г.Вершловского и Л.Н.Лесохиной 
"Рабочая молодежь учится" (М., 1979), С.Г.Вершловского "Воспитание активной 
жизненной позиции личности" (Л., 1981) и "Совместная работа вечерних школ, 
предприятий и общественных организаций" (М., 1986). Во всех этих работах глубоко 
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и разносторонне, на большом экспериментальном материале изучены такие 
социально-педагогические проблемы, как социальные функции вечерней школы, 
социальный статус взрослых учащихся, их ценностные ориентации в сфере 
образования, адаптация молодых рабочих к условиям производства и совмещению 
образования с производительным  трудом, влияние прошлого учебного опыта на 
отношение к образованию (работы Т.В.Шадриной), типология личности взрослых 
учащихся по отношению к образованию (работы Л.Н.Лесохиной) и система 
стимулирования образования взрослых на государственном, региональном, 
производственном и личностно-индивидуальном уровнях; определены основные пути 
успешного стимулирования образования взрослых (С.Г.Вершловский). 

В лаборатории психологических проблем образования взрослых в 70-е годы 
продолжаются исследования особенностей познавательной деятельности взрослых 
людей и развития их познавательных психологических функций в разные возрастные 
периоды; изучаются потребности взрослых людей в образовании и самообразовании, 
в различных источниках информации и областях знаний, познавательные интересы, 
индивидуально-типологические особенности взрослых, проявляющиеся в 
информационно-поисковой деятельности. 

Результаты этих исследований изложены в многочисленных статьях, сборниках 
научных трудов, обобщающих монографиях, к числу которых относятся прежде всего 
книги Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской "Индивидуальные различия в мыслительной 
деятельности взрослых учащихся" (М., 1971) и Ю.Н..Кулюткина и Г.С.Сухобской 
"Исследования познавательной деятельности учащихся вечерней школы" (М., 1977). 

По результатам исследования второй проблемы – развития познавательных 
функций взрослых людей – были опубликованы сборники научных трудов 
"Возрастные особенности умственной деятельности взрослых" под редакцией 
Е.И.Степановой (Л., 1974), "Возрастные изменения памяти взрослых" под редакцией 
Я.И.Петрова, Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской (Л., 1977), "Структура интеллекта 
взрослых" под редакцией Е.И.Степановой и Я.И.Петрова (Л., 1977) и "Возрастные 
особенности психических функций взрослых в период зрелости" под редакцией 
Я.И.Пет-рова, Л.Н.Фоменко (М., 1984). 

В 80-е годы психологические исследования были направлены на выявление 
сущности профессионально-педагогического мышления учителя и развитие его 
творческого потенциала на разных этапах профессиональной деятельности. В 
результате этих исследований были подготовлены и опубликованы книги 
"Моделирование педагогических ситуаций" под редакцией Ю.Н.Кулюткина и 
Г.С.Сухобской (М., 1981), "Психолого-педагогические знания в профессиональной 
деятельности учителя" и капитальный труд Ю.Н.Кулюткина "Психология обучения 
взрослых" (М., 1985). 
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В этот же период в тесной взаимосвязи с социально-педагогическими и 

психологическими исследованиями в лаборатории дидактических проблем 
образования взрослых (руководитель Е.П.Тонконогая) продолжалась разработка 
дидактики взрослых: были выявлены объективные факторы, обусловливающие 
образование и обучение взрослых, цели обучения, внешние и внутренние 
противоречия процесса обучения, общие и специфические для образования взрослых 
дидактические принципы, дидактические требования к отбору содержания 
образования и обучения в вечерней школе, принципы построения учебной книги для 
взрослых, особенности организационных форм и методов обучения. Опираясь на 
выводы социологов, психологов и методистов, а также на собственные 
многочисленные и масштабные исследования, ученые–дидакты создают целый ряд 
крупных работ, представляющих новое направление в педагогической науке – 
дидактику взрослых. 

Результаты дидактических и организационно-педагогических исследований 
представлены в книге Л.В.Жаровой "Пути совершенствования учебного процесса: из 
опыта работы вечерних школ" (М., 1975), а также в книгах А.А.Попова 
"Планирование учебно-воспитательной работы в вечерней школе" (М., 1976), 
"Основные пути совершенствования сети и структуры вечерних школ" под редакцией 
А.А.Попова (Л., 1975), в коллективной монографии "Обучение в вечерней школе" под 
редакцией Е.П.Тонконогой (М.,1976), переведенной впоследствии в ГДР, 
Чехословакии, Польше, Вьетнаме. 

Продолжая это направление исследований в 80-е годы, сотрудники 
лаборатории дидактических проблем создали ряд книг серии "Библиотека директора 
школы". К ним относятся: книга Е.П.Тонконогой "Дидактические особенности урока 
в вечерней школе" (М., 1984), "Руководство вечерней школой и контроль" под 
редакцией Е.П.Тонконогой (М., 1985), "Пути улучшения качества знаний учащихся 
вечерних школ" под редакцией Е.В.Першаниной (М., 1985), работа В.Ю.Кричевского 
"Управление школьным коллективом" (М., 1986). 

В этот же период были созданы крупные, обобщающие монографии по 
методикам преподавания гуманитарных и естественно-математических дисциплин. 
Назовем лишь наиболее фундаментальные, опубликованные во второй половине 70-х 
и в 80-е годы. Это книги Т.Г.Браже "Изучение литературы в вечерней школе" (М., 
1977) "Проблемы изучения русской литературы в IX классе вечерней школы" (М., 
1986); "Основные вопросы обучения русскому языку в вечерней школе" под 
редакцией С.Г.Ильенко (М., 1977); книга И.Я.Тонконогого "Преподавание истории и 
обществоведения в вечерней школе" (М., 1983). В помощь учителям подготовлены 
учебные пособия: В.М.Первовой "Задания по русскому языку для учащихся-
заочников" (М., 1986), Е.С.Кошелевой "Задания по экономической географии 
зарубежных стран для учащихся-заочников" (М., 1986). 
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Сотрудники лаборатории методики изучения естественно-математических 

дисциплин создали ряд учебно-методических пособий для учащихся заочных школ: 
А.Е.Марон – по физике для самообразования учащихся VI–IX классов; 
М.А.Гаученова и Г.В.Черняк – по химии; Л.С.Короткова – по биологии. 

Важнейшую роль в разработке теоретических основ образования взрослых в 
70–80-е годы играла Московская лаборатория НИИ общего образования взрослых, 
разрабатывающая пути совершенствования организационных форм вечернего и 
заочного школьного образования и методов обучения взрослых (руководитель – 
доктор пед. наук Г.Д.Глейзер). Сотрудниками этой лаборатории были созданы и 
внедрены в практику специфические учебные программы по всем предметам, 
учебники и методические пособия для вечерней и заочной школы; разработаны новые 
организационные формы обучения взрослых: ускоренное за курс восьмилетней 
школы, классы и школы мастеров труда, сочетающие общеобразовательную и 
профессиональную подготовку; разработаны принципы совместного обучения в одно-
двухгодичных ПТУ и вечерней школе; обоснована цикловая форма организации 
учебно-воспитательного процесса. В период 70–80-х годов в Московской 
лаборатории института созданы новые методические концепции: дифференциации и 
индивидуализации обучения в вечерней школе, семинарско-практическая система 
организации учебно-воспитательного процесса, концепция формирования 
пространственных представлений и развития пространственного воображения 
учащихся и другие. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Московской лаборатории 
отражены в многочисленных работах сотрудников. Среди них наиболее 
значительные: монография "Индивидуализация и дифференциация обучения в 
вечерней школе" под редакцией Г.Д.Глейзера (М., 1985), сборник "Современный 
урок" под редакцией Г.Д.Глейзера и В.С.Грибова (М., 1972), работы Г.Д.Глейзера 
"Развитие пространственных представлений учащихся при изучении геометрии" (М., 
1978), учебные пособия "Алгебра и начала анализа. IX–XI классы" (М., 1986), 
"Геометрия в VI–IX классах вечерней (сменной) школы" (М., 1978); пособие 
Т.В.Черемухиной "Методика обучения химии в вечерней школе" (М., 1974), ее же 
книга "Основы методики обучения химии в вечерней и заочной школе" (М., 1987), 
"Индивидуализация и дифференциация при обучении химии в вечерней школе" под  
редакцией Т.В.Черемухиной (М., 1984), сборник "Преподавание русского языка в 
вечерней школе" под редакцией Л.К.Кухаревич (М., 1983) и другие. 

Значительный вклад в разработку теории образования взрослых сделан в 
результате исследования проблемы взаимосвязи общего и профессионального 
образования взрослых (руководитель – доктор пед. наук О.Ф.Федорова). В ходе 
исследования были подготовлены и опубликованы программы совмещенного 
обучения на базе вечерней школы, построенные с учетом межпредметных связей и 
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интеграции научных сведений в курсах общеобразовательных и специальных 
учебных дисциплин, разработаны и опубликованы методические рекомендации, 
многочисленные статьи в журналах, сборник научных трудов "Взаимосвязь 
профессионального и общего образования работающей молодежи" (Л., 1977), книга 
"Профессия плюс образование" (Л., 1977). 

В соответствии с заданием Академии педагогических наук в НИИ общего 
образования взрослых с середины 70-х годов развернулись научные исследования по 
проблемам повышения квалификации учителей и руководящих педагогических 
кадров школ. Это направление исследований с самого начала осуществлялось в русле 
общей концепции непрерывного образования. Следует отметить, что эта 
проблематика была совершенно новой не только для института, но и для 
отечественной педагогической науки, так как до этого времени проблемы повышения 
квалификации как особой подсистемы образования взрослых ни в социально-
педагогическом, ни в психолого-педагогическом, ни в дидактическом плане не 
разрабатывались. Новым для сотрудников института был и переход из сферы общего 
образования взрослых в сферу профессиональной педагогики.  

В связи с этим первой проблемой было выявление современных социальных 
требований к личности и деятельности различных категорий педагогических кадров, 
в особенности – руководителей школ, профессиографические требования к которым и 
уровни их квалификации никогда до сих не разрабатывались, так как не были 
разработаны теоретические основы управления школой. Исследование строилось на 
основе применения системного, междисциплинарного, личностно-деятельностного 
подходов и общенаучного метода моделирования. Профессиограммы (учителя того 
или иного предмета, директора школы или его заместителя) как эталонные модели 
личности и деятельности специалистов разрабатывались сотрудниками института и 
сопоставлялись с реальными "моделями", которые выявлялись путем целого 
комплекса методов научного исследования. Важными вопросами были изучение 
личностных профессиональных потребностей в повышении квалификации и 
объективная диагностика профессиональной компетентности на разных этапах 
деятельности педагогов и руководителей школ (на старте педагогической 
деятельности, в период профессиональной зрелости, на заключительном этапе). 

Характеристика реального специалиста (его профессиональная 
компетентность, образовательные запросы и объективные профессиональные 
потребности на разных этапах деятельности) позволила определить принципы 
построения содержания курсового обучения и самообразования в системе повышения 
квалификации, разработать четыре "поколения" примерных учебно-тематических 
планов и программ обучения педагогических и управленческих кадров разных 
категорий для обл(гор)ИУУ и факультетов повышения квалификации организаторов 
народного образования. 
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Вместе с тем были изучены и особенности самого процесса обучения в 

учреждениях системы повышения квалификации (его организационные формы и 
методы), разработаны основные стратегические направления совершенствования 
постдипломного образования педагогических кадров как подсистемы их 
непрерывного образования. 

Результаты этих исследований отражены в многочисленных статьях, сборниках 
научных трудов, монографиях. Назовем лишь наиболее значимые: "О подходах к 
исследованию структуры профессиональной педагогической деятельности" под 
редакцией Ю.Н.Кулюткина (Л., 1977), коллективная монография "Профессиональная 
деятельность молодого учителя" под редакцией С.Г.Вершловского (М., 1982). Под 
редакцией Ю.Н.Кулюткина и Г.С.Сухобской были опубликованы книги 
"Моделирование педагогических ситуаций", "Психолого-педагогические знания в 
профессиональной деятельности учителя" (М., 1981); под редакцией Е.П.Тонконогой 
– "Изучение профессиональных запросов и потребностей педагогических кадров" (Л., 
1977);  "Совершенствование профессиональных знаний педагогических кадров" под 
редакцией В.Г.Онушкина. Ч.1 и 2 (Л., 1978); работа А.А.Попова, А.Г.Левинсона, 
Ф.Н.Литке "Методика определения уровней квалификации директоров школ" (Л., 
1979). 

Большое внимание в этот период уделялось также исследованию проблем 
повышения квалификации педагогов-воспитателей. Результаты этих исследования 
изложены в работах "Совершенствование содержания и организационных форм 
повышения квалификации педагогов-воспитателей" (М., 1982), "Содержание и 
методика самообразования педагогов-воспитателей" (М., 1984) и др. Наряду с 
разработкой принципов построения содержания курсового обучения в системе 
повышения квалификации, учеными-методистами разрабатывались наиболее 
активные формы и методы обучения педагогов в системе повышения квалификации: 
анализ конкретных ситуаций, деловые игры, проблемные семинары и др. В итоге этих 
исследований были опубликованы: сборники научных трудов "Пути 
совершенствования профессиональной квалификации учителя средней школы", 
составители Ю.Н.Кулюткин, Т.Г.Браже, А.Е.Марон (Л., 1980); "Проблемы 
повышения квалификации учителей естественно-математических дисциплин" под 
редакцией А.Е.Марона и И.П.Глинской (Л., 1980); "Совершенствование 
профессиональных знаний и умений учителя в процессе повышения его 
квалификации" под редакцией Т.Г.Браже и А.Е.Марона (М., 1982) и др. 

В 70–80-е годы проведена большая исследовательская работа и по проблемам 
повышения квалификации организаторов народного образования. Следует отметить, 
что в отечественной педагогике по этим проблемам до середины 70-х годов 
исследования не проводились. Сотрудниками лаборатории проблем повышения 
квалификации руководителей школ (руководитель Е.П.Тонконогая) на основе 
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широкомасштабных экспериментальных исследований были впервые разработаны 
профессиограммы руководителей школ разных категорий, выявлены объективные 
потребности в повышении квалификации этих кадров, разработаны принципы 
моделирования содержания курсового обучения в системе повышения квалификации, 
общие и специфические дидактические принципы обучения в системе повышения 
квалификации, апробированы и внедрены в практику стратегические направления 
совершенствования этого процесса, выявлены критерии его эффективности. 

Результаты этих исследований опубликованы в многочисленных статьях, 
сборниках научных трудов, методических рекомендациях, монографиях. Наиболее 
крупные коллективные работы, опубликованные под редакцией Е.П.Тонконогой: 
"Директор школы в системе повышения квалификации" (М., 1983), "Самообразование 
директора школы" (М., 1985), "Проблемы повышения профессиональной 
квалификации руководителей школ" (М., 1987), "Теоретические основы 
формирования профессиональных  умений руководителей школ" (М., 1988). 

Исследование проблем повышения квалификации руководителей школ 
потребовало разработки теоретических основ управления школой. В разработку этого 
нового направления отечественной науки большой вклад внес В.Ю.Кричевский – 
ныне проректор Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства. 
Им, наряду с большим количеством работ по вопросам повышения квалификации, 
создан уникальный труд "Деятельность директора школы как междисциплинарная 
проблема" (защищена докторская диссертация), в котором с современных позиций 
представлена теория управления общеобразовательной школой. 

В этот же период проводятся исследования и по созданию модели 
полифункциональных центров образования взрослых (руководитель Л.Н.Лесохина). 
На основании широкого эксперимента, проведенного в разных регионах страны, 
модель таких перспективных учреждений непрерывного образования взрослых была 
разработана, апробирована опытным путем и в настоящее время широко внедрена в 
практику. Результаты опытно-экспериментальной работы и теоретические основы 
деятельности  центров непрерывного образования изложены в сборниках научных 
трудов "Особенности структуры и содержания деятельности центров образования 
взрослых " (Л., 1983), "Опыт ЦОВ" и "Школа взрослых: социально-педагогический 
эксперимент", в концептуальной теоретической статье В.Г.Онушкина и 
Л.Н.Лесохиной, опубликованной в журнале ЮНЕСКО "Перспективы. Вопросы 
образования". – 1989. – №3. – С.114-120. 

В середине 80-х годов подготовлена и опубликована обобщающая 
коллективная монография по проблемам внешкольного образования взрослых – 
"Народные университеты в системе непрерывного образования" (М., 1984). 

Начиная с середины 70-х годов и до настоящего времени Институт образования 
взрослых является центром, координирующим научные исследования по проблемам 
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образования взрослых в нашей стране. В нем ежегодно проводятся Всесоюзные и 
Всероссийские межвузовские научно-практические конференции по различным 
проблемам образования взрослых, а также конференции учителей и руководителей 
школ – экспериментаторов. Эти конференции играют огромную роль в выявлении 
инноваций и обобщении передового опыта в образовании взрослых в стране. 
Результаты каждой конференции публикуются в виде сборников научных трудов и 
методических рекомендаций. Следует отметить большие заслуги в организации этих 
конференций старшего научного сотрудника Л.И.Рожко, отвечающей за организацию 
опытно-экспериментальной работы в институте. 

Следует отметить и большую работу института по подготовке научных кадров: 
в 70–80-е годы по разным проблемам образования взрослых подготовлены и 
защищены десятки кандидатских диссертаций и 7 докторских только сотрудниками 
института, не считая множества соискателей из разных регионов страны. 

В 70–80-е годы последовательно усиливаются международные связи и растет 
авторитет института, что проявляется в различных формах. В соответствии с 
договорами о научном сотрудничестве с зарубежными институтами, занимающимися 
образованием взрослых, подготовлен ряд  совместных сборников научных трудов: 
"Проблемы образования взрослых" (Будапешт, 1978), "Взаимосвязи теории и 
практики в процессе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров" 
под редакцией Ю.Н.Кулюткина, Г.Флаха, С.Г.Вершловского (М., 1990), "Повышение 
квалификации учителей в Польше и СССР" (Варшава, 1990). В то же время крупные 
работы сотрудников переводятся в других странах: в частности коллективный труд 
"Вечерняя школа" под редакцией А.В.Даринского (М., 1978) опубликован в Польше; 
в целом же опубликовано около 100 работ сотрудников института (работы 
действительного члена АПН СССР В.Г.Онушкина, действительного члена АПН 
СССР Г.Д.Глейзера, члена-корреспондента АПН СССР Ю.Н.Кулюткина, докторов 
пед. наук Т.Г.Браже, С.Г.Вершловского, доктора психол. наук Г.С.Сухобской, 
доктора пед. наук Е.П.Тонконогой и др.). 

Институт в этот период неоднократно выполнял заказы ЮНЕСКО. Так, в 
связи с острой проблемой ликвидации неграмотности во многих странах мира 
ЮНЕСКО интересовал уникальный опыт ликвидации неграмотности взрослых в 
СССР в сравнительно короткий срок и в чрезвычайно трудных условиях гражданской 
войны, хозяйственной разрухи и очень ограниченных бюджетных ассигнований. По 
заказу ЮНЕСКО сотрудниками института был сделан ретроспективный анализ 
решения проблемы ликвидации неграмотности взрослых под углом зрения выявления 
объективных факторов, обусловивших достижение всеобщей грамотности взрослых в 
трудных условиях и в сравнительно короткий исторический срок. Результаты первой 
работы были опубликованы в ежегоднике "Дискуссии о грамотности". Вып. VII, №1 
(Тегеран, 1976) – авторы А.В.Даринский, Ф.И.Казакова, Е.П.Тонконогая. Вторая 
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работа выполнялась в связи с подготовкой к Международному году грамотности 
В.Г.Онушкиным, Г.С.Сухобской, Е.П.Тонконогой "Ликвидация неграмотности в 
СССР" (Париж, ЮНЕСКО, 1982), она опубликована  на французском и английском 
языках. 

В этих работах ликвидация неграмотности в нашей стране представлена как 
сложный социально-педагогический процесс, происходящий в условиях радикальных 
социальных изменений в индивидуальном и общественном сознании, в гражданской 
активности взрослого населения. Авторы делают вывод, что опыт ликвидации 
неграмотности в СССР в 20–30-е годы является значимым для современной борьбы с 
неграмотностью в других странах. Как показал ретроспективный анализ, успешность 
ликвидации неграмотности в СССР была обусловлена целым комплексом различных 
факторов: социальных, политических, организационных, социально-психологических, 
педагогических. 

Среди них наиболее существенными были: 
– объявление и объяснение ликвидации неграмотности народа как 

приоритетной социально-политической задачи, решение которой поможет стране 
выйти из экономической разрухи и стать на путь дальнейшего развития экономики; 

– консолидация усилий государственных органов народного образования и 
общественных организаций; 

– мобилизация широкой общественности на борьбу с неграмотностью и 
создание добровольных обществ, оказывающих финансовую и кадровую помощь в 
этом деле; 

– пробуждение патриотических чувств, социальной активности всего населения 
страны; 

– организация серии широкомасштабных мероприятий, направленных на 
решение определенных задач: выявление уровня грамотности, создание пунктов 
ликвидации неграмотности по месту жительства и работы взрослых, ускоренная 
подготовка кадров ликвидаторов неграмотности, сбор добровольных пожертвований; 

– создание учебных и методических пособий, разработка содержания обучения 
с учетом жизненного и профессионального опыта неграмотных и особенностей 
социально-политической ситуации в стране. 

Как показал дальнейший опыт борьбы с неграмотностью, выводы, сделанные 
на основе ретроспективного анализа опыта ликвидации неграмотности в СССР, были 
приняты во внимание некоторыми латиноамериканскими странами и способствовали 
успеху проводимых там кампаний. 

По заказу Европейского центра досуга и образования В.Г.Онушкиным и 
Е.П.Тонконогой была подготовлена работа "Образование взрослых в СССР", 
опубликованная в ежегоднике "Образование взрослых в Европе. СССР" (Прага, 1984). 
В этой работе, в соответствии с принятой ЮНЕСКО международной классификацией 
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ступеней образования, авторы дали развернутую характеристику всех форм базового 
и постбазового образования взрослых в СССР, раскрыли его историческую динамику 
и количественные параметры на современном этапе (работа опубликована на 
английском языке). 

По материалам исследований В.Г.Онушкин и сотрудники института 
Л.Н.Лесохина, Е.П.Тонконогая, М.Д.Махлин и др. опубликовали несколько статей в 
журнале ЮНЕСКО "Перспективы. Вопросы образования"; некоторые публикации 
есть и в таких престижных изданиях, как Университет им.Гумбольдта в Берлине, 
Карлов университет в Праге, в зарубежных журналах по вопросам образования 
взрослых многих стран. 

Международный авторитет института в исследованиях по проблемам 
образования взрослых, в частности глубокий анализ истории ликвидации 
неграмотности в СССР, позволил ему в 90-е годы стать первым в России научным 
центром по изучению проблемы "Функциональная неграмотность как фактор риска 
для современной цивилизации". 

В 90-е годы институтом совместно с представителями ЮНЕСКО проведены 
два международных семинара по проблемам функциональной неграмотности и 
разработан исследовательский проект "Функциональная неграмотность в 
изменяющемся обществе: анализ, диагностика, измерение, прогнозы". Проект был 
представлен в ЮНЕСКО для проведения сравнительного международного 
исследования. 

Третий этап исследовательской деятельности – 90-е годы, он связан с новой 
социально-экономической ситуацией (переходом к рыночным отношениям), которая 
чрезвычайно сильно влияет на образование взрослых, и с реформой системы 
народного образования в России. Выше, при краткой характеристике этапов, нами 
уже отмечены его некоторые особенности, касающиеся содержательной и 
региональной направленности исследований. На этом этапе, как и на предыдущих, 
продолжаются и углубляются исследования по проблемам образования взрослых в 
разных подсистемах: вечерней школе, системе повышения квалификации, центрах 
непрерывного образования взрослых, функциональной неграмотности и др. Вместе с 
тем на первый план выдвинута проблема "Образование взрослых в условиях 
рыночной экономики" (руководитель – действительный член АПН В.Г.Онушкин). В 
плане разработки этой большой и чрезвычайно актуальной проблемы сотрудники 
института провели комплексное изучение состояния образования взрослых в Санкт-
Петербурге в условиях современной социально-экономической ситуации. Выявлено, 
что на современном этапе развития страны и вхождения ее в рыночные отношения 
образование взрослых приобретает приоритетное значение прежде всего потому, что 
выход из кризиса и успешность социально-экономического развития зависят от 
совершенствования производства, социокультурной сферы, торговли и сферы 
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обслуживания и от того, насколько оперативно будут удовлетворяться потребности 
этих сфер в квалифицированных кадрах, в частности от динамичной подготовки и 
переподготовки людей к новым профессиям и специальностям. 

Однако необходимые изменения в сфере образования взрослых происходят с 
опозданием, а на многих предприятиях свертываются переподготовка и повышение 
профессиональной квалификации кадров. Причиной является снижение престижа 
образования по сравнению с другими видами деятельности, например коммерческой, 
а также в связи с нехваткой ресурсов для образования в условиях отсутствия 
необходимых ассигнований. 

Исследования показали, что современная ситуация действует на образование 
взрослых прежде всего через систему целей. Однако должной четкости в постановке 
целей образования взрослых еще нет, их формулировки носят довольно общий, 
абстрактный характер, не способствующий росту мобильности взрослых людей. 

Потребности общества, перспектива развития образования взрослых в стране 
требуют опережающих научных разработок этой важной проблемы социально-
экономической и духовной жизни общества. 

В Институте образования взрослых РАО разработаны концепции непрерывного 
образования взрослых, перестройки системы повышения квалификации 
педагогических кадров и совершенствования общеобразовательного обучения 
взрослых, а также организация деятельности полифункциональных центров 
непрерывного образования взрослых, учебные планы начальной школы повышения 
функциональной экономической грамотности разных социальных групп населения. 

В настоящее время институт занят разработкой стратегии развития образования 
взрослых в России и Санкт-Петербурге как сверхкрупном индустриальном центре, 
вопросами переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, в том 
числе – управленческих кадров школ, вопросами ликвидации функциональной 
экономической и компьютерной неграмотности различных категорий занятого и 
незанятого населения, альтернативными формами образования взрослых. 

Приоритетное внимание в процессе исследования проблем образования 
взрослых уделяется таким группам населения, как лица, высвободившиеся в 
результате конверсии и сокращения производства (безработные), люди "третьего 
возраста", инвалиды и др. 

Усилия организаторов и исследователей образования взрослых в России 
направлены на то, чтобы процесс реформы этой образовательной подсистемы 
проходил быстро и достаточно безболезненно. В центре внимания находятся 
проблемы содержания, форм и методов образования взрослых, мотивов и стимулов 
обучения, эффективности образования и самообразования, поиска экономического 
механизма развития образования взрослых, соответствующего условиям быстро 
изменяющегося общества. 
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Реализация комплексной программы развития образования взрослых в Санкт-

Петербурге предполагает взаимосвязь в деятельности научного, педагогического, 
управленческого персонала региона: сотрудников Института образования взрослых 
РАО (как расположенного в регионе центра образования взрослых), отраслевых ИПК, 
комитетов по труду и социальной защите населения, по экономическому развитию 
региона, культуре, образованию. 

Подводя итоги разносторонней научно-исследовательской деятельности 
Института образования взрослых в составе Академии педагогических наук СССР и 
Российской Академии образования, можно сделать вполне правомерный, на наш 
взгляд, вывод, что коллективом ученых и руководителями, возглавлявшими это 
учреждение на разных этапах его становления и развития, сделан огромный научный 
вклад в разработку общей теоретической концепции непрерывного образования 
взрослых, в создание теоретических основ многих составляющих ее подсистем 
(школьного и внешкольного образования, повышения профессиональной 
квалификации педагогических и управленческих кадров сферы образования, 
психологии обучения взрослых, социологии образования, дидактики взрослых). В 
конечном счете все это закладывает фундамент новой интегральной гуманитарной 
науки – андрагогики, предметом которой являются закономерности образования 
взрослых. 
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ГЛАВА 3.  НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 
 

§1. Образование взрослых в зеркале статистики 
 

Анализируя современное состояние образования взрослых в России, мы 
использовали статистический обзор за 1990-1995 гг., осуществленный 
В.Г.Онушкиным и Ф.Н.Литке1, так как в нем, несмотря на все трудности, связанные с 
получением статистических данных по образованию взрослых и отсутствием их по 
некоторым направлениям этой подсистемы образования, авторы представили 
достаточно полную картину современного состояния образования взрослых в целом и 
по его отдельным составным частям: базовому (основному), постбазовому 
(дополнительному), альтернативному и досуговому. 

Анализ статистических данных позволил авторам прийти к таким выводам: 
1. Отдельной, самостоятельной системы образования взрослых в России, как и 

в большинстве стран, не существует, она организационно не выделена и как бы 
"встроена" в общую сферу просвещения. Поэтому обучением взрослых занимаются и 
специальные учреждения, и подразделения последних, например вечерние и заочные 
отделения, факультеты повышения квалификации вузов и средних специальных 
учебных заведений. 

2. К сфере базового образования взрослых относятся: вечерние школы и 
вечерние ПТУ, вечерние и заочные техникумы и вузы, их подразделения; постбазовая 
профессиональная подготовка работников и незанятого населения; образовательные 
кооперативы малых предприятий (альтернативные формы) и культурно-просве-
тительные учреждения (досуговые формы). 

3. Показатель охвата взрослого населения обучением (в процентах по 
отношению ко всему взрослому населению России) очень низок и составляет всего 
1,9%, в Санкт-Петербурге – 2,7%, в Ленинградской области – 0,7%. (В абсолютных 
цифрах контингент взрослых, обучавшихся на территории России, составлял 2,1 млн. 
человек). 

4. Уровень образования взрослого населения, признаваемый ЮНЕСКО, наряду 
с показателем охвата взрослого населения обучением (одним из важнейших), 
составляет в России (от 15 лет и старше – по показателям микропереписи 1994 г.) – 16 
неграмотных на 1000 человек. 

                                                           
1 Развитие образования взрослых в России, Северо-Западном регионе, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области (Статистический обзор за 1990-1995 гг.). – СПб.: ИОВ РАО, 1996. 
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5. Современный контингент образования взрослых неоднороден; взяв за основу 

социальный статус обучаемых (занятость профессиональным оплачиваемым трудом), 
их можно подразделить на семь основных категорий: 

− работники сферы профессионального труда; 
− лица, временно незанятые, в том числе безработные; 
− занятые исключительно в домашнем хозяйстве; 
− лица, не имеющие определенных оплачиваемых занятий; 
− люди "третьего возраста" (пенсионеры); 
− взрослые инвалиды по состоянию здоровья; 
− люди, изменившие в силу каких-то обстоятельств привычный образ жизни 

(переселенцы, бывшие военнослужащие и др.)1. 
В результате появилась возможность очертить границы "потенциального 

контингента взрослых учащихся" и рассчитать их численность в масштабе России. В 
1995 г. потенциальный контингент взрослых учащихся составлял 108,2 млн. человек 
(73% всего населения). Прирост численности потенциального контингента взрослых 
за 1994/95 учебный год по Российской Федерации составил 2,7 млн. человек. 

Все базовое обучение взрослых (общее и специализированное) отмечено 
резким сокращением абсолютных и относительных (процентных) показателей в 
заочной и особенно – вечерней формах учебы. Так, вечерняя школа, имеющая почти 
1,5-столетнюю историю своего существования в России (считая с момента 
возникновения подобных ей дореволюционных учреждений – воскресных школ), еще 
в 70-е годы была вторым по массовости каналом обучения в стране после дневной 
массовой школы. В 1980/81 учебном году в РФ было 6 тыс. вечерних школ с почти 
2,6 млн. учащихся, что соответственно больше, чем в 1994/95 учебном году, в 3,3 и 
5,5 раз. Динамика численности вечерних школ и количества учащихся в них за 5 
учебных лет (1990/91 – 1994/95) свидетельствует о последовательном и неуклонном 
по годам снижении количества вечерних школ в России. Высоки цифры выбытия 
учащихся из вечерней школы: от 23 до 26%. В последние годы продолжается 
уменьшение числа вечерних школ и учащихся в них. 

Следует отметить, что с 1990 г. происходит изменение статуса вечерних школ. 
По новому Положению о средней (сменной) общеобразовательной школе с 1 сентября 
1998 г. она осуществляет прием учащихся любого возраста, но ориентирована прежде 
всего на подростков. Вечерние школы взрослых превратились, по существу, в 
общеобразовательные школы для подростков 12-16 лет с проблемами в образовании и 
поведении. Сегодня на фоне элитарных школ (гимназий, лицеев, колледжей, частных 
учебных заведений) средняя общеобразовательная (сменная) школа обучает 
подростков, от которых, как от "балласта", избавляется дневная школа. Это 
                                                           
1 Словарь терминологии образования взрослых / Под ред. В.Г.Онушкина и Е.И.Огарева. – 
СПб.: ИОВ РАО, 1993.  – С.4-5. 
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подростки, которые по разным причинам не в состоянии освоить на должном уровне 
учебные программы и стандарты массовой школы, страдающие асоциальным 
поведением как в школьной среде, так и вне ее. Как правило, это дети из 
малообеспеченных многодетных, неполных и конфликтных семей, большинство из 
них были оставлены на второй год из-за прогулов и неуспеваемости в детской школе, 
некоторые – с нарушениями в здоровье. 

Таким образом, современная общеобразовательная (сменная) школа – это по 
сути дела школа "второго сорта", она предназначена для тех подростков, которые 
становятся жертвами резкого расслоения общества на богатых и бедных, новой элиты 
и неимущих. Здесь педагоги, проявляя истинный, а не декларативный гуманизм, 
неимоверными усилиями "доводят" этих подростков до окончания базовой 
(основной) школы и одновременно дают им первичную подготовку по массовым 
профессиям, используя связи с окружающими производственными предприятиями и 
местной сферой обслуживания. Позитивная роль этой школы на современном этапе 
состоит в том, что она является центром социальной поддержки и психолого-
педагогической реабилитации подростков из семей группы риска и 
малообеспеченных слоев населения. 

Вечерние (сменные) учреждения начального профессионального образования – 
(вечерние ПТУ) находятся на грани исчезновения. Здесь за 5 лет (с 1990/91 по 1994/95 
учебный год) произошло абсолютное снижение всех показателей: по России в 2,5 – 
4,5 раза, по Северо-Западному региону – в 8-12 раз. С 1 апреля 1992 г. было отменено 
республиканское финансирование всех учреждений начального профессионального 
образования и, естественно, в первую очередь, не считаясь ни с чем, закрыли 
вечерние ПТУ. 

К сфере образования взрослых относятся также вечерние и заочные средние 
специальные учебные заведения (ссузы), а также вечерние и заочные отделения 
дневных ссузов. Количество самостоятельных вечерних и заочных ссузов в России 
невелико: вечерние составляют лишь 3% от общего числа, а заочные – 7%. 
Вследствие отсутствия с 1992 г. статистики по этим учреждениям России, можно 
показать динамику и тенденции их развития только на примере Санкт-Петербурга как 
сверхкрупного города и Ленинградской области. Если сравнивать показатели 1990/91 
и 1994/95 учебных годов, то выявляется достаточно драматическая ситуация: доля 
всех учащихся-вечерников в Санкт-Петербурге снизилась за этот период с 9 до 4 %, а 
абсолютно – на 70%. Заочная форма обучения оказалась более стабильной: 
относительное снижение числа учащихся по городу – 24-23%, а абсолютное на 30%. 
Видимо, заочная форма обучения более удобна для работающих учащихся. 

Развитие высшей школы в 90-е годы неоднозначно: некоторые вузы в большей 
степени, чем другие учебные заведения, оказались способными адаптироваться к 
социальным переменам и довольно активно осуществляют качественные изменения 
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во многих сферах своего функционирования. Однако эти изменения могут и не 
совпадать с общими тенденциями развития всей подсистемы высшего образования. 

На начало 1994/95 учебного года количество вечерних вузов от их общего числа в 
России составляло всего 0,3%, заочных – 1,3%. В России среди всех студентов лишь 6% – 
вечерники и 29% – заочники. Не располагая полными данными по России за период с 
1990/91 по 1994/95 учебный год, покажем тенденции развития вузовского вечернего и 
заочного образования взрослых на примере Санкт-Петербурга. Здесь доля учащихся-
вечерников в общем контингенте студентов за этот период снизилась с 14 до 13%, 
заочников – с 30 до 24%. Однако абсолютное снижение значительно: число студентов 
вечерних вузов (отделений) снизилось на 26%, а заочных – на 35%. 

К сожалению, статистика просвещения ориентирована в основном на детско-
юношеское образование и не дает многих показателей применительно к вечернему и 
заочному образованию взрослых. Так, нет полных данных о негосударственных 
вузах, о наличии в них вечерних и заочных отделений, об университетах различного 
типа, вечернем и заочном обучении в них; нет данных о научно-образовательных 
комплексах, об интеграции трех уровней профессиональной подготовки (ПТУ-ссуз-
вуз) и вариативности ее структуры, об элитарном обучении, о новых специальностях, 
о повышении квалификации кадров и др. 

Поэтому можно констатировать только общую тенденцию снижения развития 
высшего (вечернего и заочного) образования взрослых, характерную для всех 
рассмотренных выше учреждений базового образования взрослых. 

В связи с изменением и ухудшением социально-экономи-ческого положения в 
90-е годы начинает свертываться профессиональное обучение взрослых, включающее 
в себя подготовку, переподготовку рабочих и повышение квалификации всех 
категорий специалистов и руководителей. Следует отметить, что данное направление 
образования взрослых обеспечивает его непрерывность и преемственность между 
базовым и постбазовым образованием. В 80-е годы в этой сфере учились многие 
миллионы людей; десятки миллионов рабочих и специалистов прошли 
переподготовку и повышение квалификации. Еще в 1992 г. в данной подсистеме 
обучалось почти 8 млн. человек, в Санкт-Петербурге – 217 тыс. Однако в конце 1992 
г. была отменена статистическая отчетность по этой сфере образования, поэтому 
никаких официальных данных о профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих и специалистов (включая управленческие кадры) 
нет, за исключением оперативной и локальной, а потому – неполной информации, 
касающейся обучения безработных. 

Профессиональная подготовка незанятого населения и безработных – новое 
направление в сфере образования взрослых, сложившееся в 90-е годы (первые 
комитеты по труду и занятости населения были организованы в 1991 г.). 
Статистические данные о профессиональной подготовке незанятого населения и 
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безработных в России свидетельствуют об увеличении количества безработных: в 
1991 г. их было 1,2 млн. человек, а в 1994 г. их число выросло до 3,2 млн. Из них 
прошли профессиональное обучение в 1991 г. 7,2 тыс. человек, а в 1994 г. – 161 тыс. 
человек. Из числа прошедших профессиональное обучение были трудоустроены в 
1991 г. 2,5 тыс. человек, а в 1994 г. – 55,5 тыс. В июле 1995 г. 5,7 млн. человек (7,8% 
экономически активного населения России) не имели занятия, но настойчиво искали 
работу; в соответствии с методологией Международной организации труда они 
классифицировались как безработные1. 

Таким образом, из этих данных можно сделать два вывода:  
– об огромной абсолютной разнице между потенциальным и реально 

обучающимся контингентом безработных; 
– о неуклонно растущем числе незанятых людей, ищущих работу, и медленно 

увеличивающемся количестве обучающихся. 
Все это свидетельствует о тенденции дальнейшего нарастания безработицы, а 

следовательно, и об увеличении потенциального контингента взрослых учащихся, 
однако масштабы образовательной деятельности и ее эффективность пока еще 
невелики. 

Одним из наиболее давних и традиционных является так называемое досуговое 
образование (а точнее – просвещение) взрослых. Сюда относятся следующие 
направления: повышение культурного уровня, расширение научных знаний и общего 
кругозора, формирование духовности личности, удовлетворение познавательных и 
культурных потребностей взрослых людей. К этой сфере относится просветительская 
и образовательная деятельность народных университетов, средств массовой 
информации – радио и телевидения, библиотек, клубов, музеев, театров, 
периодической печати, книгоиздательства и др. 

Универсальность, широта, огромная роль в развитии и воспитании личности, 
использование данной сферы правительством, общественными движениями и 
политическими партиями для идеологического и политического влияния на взрослое 
население – все это характеризует данное направление образования взрослых как 
социально и личностно значимое, особенно в условиях социальных перемен. Но так 
как досуговое образование не является формальным или обязательным, оно, в 
условиях социально-экономических трудностей, обнищания значительной части 
населения и роста цен на культурные услуги, первым испытывает на себе негативное 
влияние сложившейся ситуации. Поэтому почти по всем показателям (число 
учреждений, количество читателей, зрителей, слушателей, количество посещений 
театров, музеев, библиотек) функционирование этой сферы за период с 1990 по 1995 
год пошло на убыль, за исключением увеличения числа периодических изданий, 

                                                           
1 Социально-экономическое положение России – январь-июль 1995 г. – № 7. – М.: Госком-
стат РФ. – С.122 
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театров и музеев в крупных городах, например в Санкт-Петербурге. Однако 
имеющиеся статистические данные по России о количестве посетителей театров и 
музеев свидетельствуют о том, что (при росте числа этих культурных учреждений) 
число посещений и тех и других уменьшилось более чем наполовину. 

В 90-е годы появились учебные заведения для взрослых, функционирующие на 
коммерческой основе, о которых статистика дает очень скудные сведения. Они 
обозначаются как малые предприятия и кооперативы в сфере просвещения, активно 
развиваются и участвуют во многих видах образования, особенно постбазового. 
Однако полных данных о количестве этих учреждений и их деятельности нет. 

 
§2. Тенденции и проблемы развития образования взрослых  

в современных условиях 
 

На рубеже XX и XXI веков человечество вступает в бурно и противоречиво 
изменяющийся мир, характеризующийся, с одной стороны, невиданным еще в начале 
уходящего века научно-техническим прогрессом, всеобщей информатизацией 
общества, поисками путей консолидации мирового сообщества, а с другой – 
многочисленными глобальными проблемами (социально-экономическими, 
экономическими, демографическими, социокультурными, научно-техническими) и 
национальными конфликтами. 

Происходящие в России социальные перемены порождают целый ряд других, 
присущих только российской экономике, культуре и общественной жизни. Переход к 
различным формам собственности и рыночным отношениям, структурные изменения 
в экономике вызывают углубление социального расслоения населения, рост 
безработицы, обнищание и социальную незащищенность многих социально-
демографических категорий населения, изменение идеалов и ценностных ориентаций, 
падение нравов и рост преступности, обострение национальных отношений. Эти и 
другие перемены, происходящие в обществе, обусловливают необходимость 
кардинального пересмотра традиционных подходов к образованию взрослых. 

Глубокий кризис, связанный с распадом прежних социально-экономических 
отношений, и переход к рыночной экономике изменили ситуацию в сфере 
образования взрослых. Эти изменения неоднозначны и проявляются прежде всего в 
значительном уменьшении количества обучающихся, в заметном свертывании 
некоторых направлений постбазового образования, в сокращении сроков обучения. 
Это можно объяснить тем, что в новой социально-экономической ситуации многие 
распространенные ранее формы образования взрослых исчезают, разрушаются – 
например, вечерние (сменные) школы, центры образования на производстве, а новые 
еще только начинают зарождаться и развиваться. 
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Второй негативной тенденцией развития образования взрослых в России 

является заметная коммерциализация многих форм образования взрослых. Такие 
образовательные услуги, как получение новых дефицитных профессий, повышение 
квалификации, вечернее и заочное образование в вузах, курсы изучения иностранных 
языков и др., стали платными. В настоящее время в Санкт-Петербурге по самым 
скромным оценкам более двух тысяч юридических лиц предлагают разнообразные 
платные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
различных категорий работников в широком диапазоне профессий и специальностей. 
Спрос же на эти услуги весьма ограничен и строго дифференцирован. 

Объем регламентированной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации различных категорий промышленно-производственного персонала 
непосредственно на предприятиях и в институтах повышения квалификации 
снижается, что привело к резкому сокращению количества отраслевых институтов и 
факультетов повышения квалификации, закрытию или снижению статуса многих 
учебных центров предприятий, сокращению численности работников, обучающих 
кадры на предприятиях, резко снизилась образовательная активность и самих 
организаторов технической учебы. По данным опроса руководителей учебных 
центров 42 предприятий и акционерных обществ Санкт-Петербурга, только 8 из них 
(то есть 20%) за период с 1991 по 1996 год повышали свою квалификацию, обучаясь в 
ИПК или на централизованных курсах (примерно 7%) в год. Для сравнения: в 1986-
1989 гг. интенсивность повышения квалификации руководителей учебных центров 
составляла 35%. 

Резко упала подготовка и переподготовка новых рабочих на предприятиях, так 
как в условиях нарастающей безработицы администрации предприятий легче взять 
готового профессионала; снизились объемы подготовки по дополнительной 
профессии, однако на многих предприятиях еще держатся гибкие курсы целевого 
назначения. Сократился также и объем работ по повышению квалификации 
специалистов; руководители, повышающие свою квалификацию, составляют очень 
узкий круг лиц. Широко развитая в прошлом экономическая учеба рабочих и 
служащих прекратила свое существование. 

Причины этих отрицательных явлений: резкий спад производства; провал 
конверсионных программ; коммерциализация учреждений системы повышения 
квалификации; разрыв складывающихся десятилетиями партнерских связей в сфере 
производства и образования; потеря ориентиров и перспектив у значительной части 
промышленного персонала. 

В исследованиях по проблеме занятости населения выявлена реальная ситуация 
в Санкт-Петербурге, в которой происходит переподготовка безработных и лиц, 
ищущих работу. Организационную работу в этом плане осуществляет Комитет по 
труду и занятости населения Администрации Санкт-Петербурга. В его состав входят 
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два отдела: анализа и прогноза; переподготовки и повышения квалификации. 
Аналогичные комитеты по труду и занятости населения есть в каждом районе. 
Создана также Молодежная биржа труда. 

В связи с интенсивной приватизацией предприятий произошло увеличение 
числа безработных, поэтому городской комитет и биржа труда создали банк вакансий 
для соискателей рабочих мест и информационную систему об учреждениях 
переподготовки и повышения квалификации. 

Городской комитет занятости заключил договоры со многими учебными 
заведениями на переподготовку безработных. Переобучением занимаются различные 
образовательные учреждения: отраслевые ИПК, вузы и академии, акционерные 
общества, ассоциации, средние специальные учебные заведения, учебные центры на 
базе учебно-курсовых комбинатов, ПТУ, различные платные курсы. Сроки обучения 
– от двух недель до одного года (последнее при получении новой специальности). Все 
образовательные услуги платные, обучение безработных оплачивает Комитет по 
труду и занятости населения. После обучения не дается гарантии обеспечения 
работой по новой профессии. 

Комплектование групп обучающихся осуществляется посредством договоров с 
предприятиями, но пока эта система "рассыпается" из-за отсутствия средств. 

В Санкт-Петербурге еще в начале 90-х годов было 40 отраслевых институтов 
повышения квалификации. Они осуществляли переподготовку по 47 специальностям, 
однако теперь обучение идет чаще всего не по профилю института, а по потребностям 
контингента безработных. Так, больше всего готовят бухгалтеров, секретарей-
машинисток, шоферов. Новой тенденцией в образовании взрослых в городе является 
подготовка специалистов для сферы обслуживания: официантов, горничных, 
парикмахеров, кадров управления малым и средним бизнесом, специалистов 
банковского дела; широко распространено платное изучение иностранных языков. 

В ходе изучения состояния работы служб занятости выявлен ряд острых 
проблем: 

♦ в составленном Комитетом банке вакансий 7 тыс. наименований различных 
профессий; среди вакантных мест – 80-90% составляют рабочие профессии и 
неквалифицированный труд (слесари, электрики, грузчики, уборщики, профессии, 
связанные с металлургией, и др.); 10-20% – юристы и экономисты. Спрос и 
предложение вакантных мест не совпадают по профессиям: среди безработных и лиц, 
ищущих работу, больше всего представителей инженерного труда, специалистов с 
высшим образованием; 

♦ существует большая скрытая безработица, особенно на предприятиях 
военно-промышленного комплекса (ВПК), люди отправляются в длительные 
неоплачиваемые отпуска, работают неполный рабочий день; 
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♦ лицензирование курсов переподготовки понимается по-разному, лицензию 

выдают разные административные структуры, единых требований к качеству 
переподготовки кадров нет. 

В соответствии с введением ряда новых экономических и социально-
политических правовых актов стало возможным широкое распространение различных 
предприятий, центров, курсов, кооперативов, которые готовы удовлетворить 
многосторонние профессиональные, деловые образовательные потребности и 
мировоззренческие интересы трудящихся. Анализ рекламных объявлений, 
помещенных в санкт-петербургских газетах ("Смена", "Вечерний Санкт-Петербург", 
"Санкт-Петербургские ведомости", "Реклама", "Час пик" в период с сентября 1990 по 
январь 1996 года), позволил выделить четыре сферы образования взрослых, в 
которых наблюдается наибольшее оживление. Это менеджмент, маркетинг (18%); 
бухгалтерский учет, системотехника (17%); иностранные языки (29%); 
здравоохранение (15%). Небольшой процент объявлений (10-15%) приходится на 
автошколы, курсы экстрасенсорики, овладения специальными педагогическими 
методиками, юридической подготовки и др. 

Наибольшее число предложений относится к обучению иностранным языкам, 
что объясняется, во-первых, расширением экономических контактов с зарубежными 
странами, во-вторых, тем, что в городе, крупном научном и культурном центре 
страны, наряду с системой высших учебных заведений, сложилась и система 
государственных курсов по изучению иностранных языков, которая существовала на 
хозрасчете. Можно даже говорить о некоторой конкуренции в этой области, и здесь 
особое внимание приобретает реклама, которая стремится заинтересовать взрослых 
учащихся либо оригинальной методикой, либо зарубежными преподавателями, либо 
перспективами дальнейшей работы. Таким образом, основными параметрами 
языковых курсов являются их краткосрочность, четко определенная прагматическая 
цель обучения, оригинальная методика, ориентация на запросы и потребности 
личности, реклама. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в организации курсов, 
посвященных проблемам менеджмента, маркетинга: сроки обучения от 10 дней (или 
даже одного семинара) до 3-х месяцев, высокая плата за обучение, хорошо 
освещаются цели и содержание обучения, но менее дифференцируются обучаемые. 
Главными особенностями являются: предоставление нормативных документов, 
методической литературы и диплома как свидетельства об окончании курсов. В 
качестве организаторов выступают крупные институты: финансово-экономическая 
Академия им.П.Тольятти, Университет экономики и финансов, общество "Знание" и 
др. 

В 1994 г. в Институте образования взрослых РАО начата внеплановая 
опережающая работа по изучению состояния образования инвалидов: проведены 
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проблемные семинары руководителей учебных заведений в этой сфере, ученых, 
занимающихся профориентацией и профессиональной подготовкой инвалидов, 
представителей общественности (руководителей обществ инвалидов), 
здравоохранения и др. 

Стимулом для начала научно-исследовательской работы по проблемам 
образования инвалидов послужили обращения в Институт представителей, 
работающих с инвалидами в Мурманской и Челябинской областях, с просьбой 
помочь в составлении региональной комплексной программы по профориентации, 
профподготовке, реабилитации и интеграции инвалидов в нормальную социальную 
среду. С аналогичными просьбами обратились и руководители Ассоциаций родителей 
детей-инвалидов. 

В результате опросов, бесед, общения с руководителями учебных заведений и 
представителями общественности для инвалидов выявлены: 

♦ задачи центров образования инвалидов: 
♦ формы образования и специфические типы учебных заведений; 
♦ актуальные проблемы непрерывного образования инвалидов; 
♦ установление связи с людьми, которые занимаются образованием 

инвалидов; 
♦ ведется активный поиск финансовых и кадровых возможностей для 

организации работы по созданию комплексных программ образования инвалидов. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что оценка развития образования 

взрослых в 90-е годы не может быть положительной, так как все общие и главные 
суммарные показатели – количество учебных заведений, учащихся и педагогов в них, 
процент охвата населения обучением (кроме преподавателей в Санкт-Петербурге и 
всех данных по Ленинградской области) в 1997/98 учебном году ниже, чем в 1990/91 
учебном году. Правда, тогда было меньше обучающихся в общественных 
организациях и любительских объединениях, практически отсутствовали 
негосударственные вузы. Но громадные цифры, характеризующие профессиональное 
обучение всех работников (см. примечание к сводной таблице, приложение 1), 
намного перекрывают все достижения последних лет. И качество учебы в этой 
государственной системе, видимо, было не хуже. Кроме того, в 1990/91 учебном году 
еще довольно активно действовали народные университеты. 

Динамика развития отдельных учебных заведений в основном отрицательна: 
практически утрачены вечерние учреждения начального профессионального 
образования  (бывшие ПТУ), в Санкт-Петербурге и области их уже нет с 1993-1994 
гг.; снизились почти все показатели  средних специальных учебных заведений; 
продолжается уменьшение количества вечерних школ и учащихся в них, кроме двух 
названных выше территорий. Правда, численность учеников вечерних школ в России 
в отдельные годы может увеличиться, но не более чем на 2 тыс. чел. (менее 0,5%). 
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Более благоприятна ситуация с вузами, хотя и здесь идет снижение; стабильнее 

положение дел в педагогических училищах и институтах. Интенсивно развиваются 
негосударственные вузы Российской Федерации и Санкт-Петербурга, их вечерние и 
заочные отделения. 

Обучение безработных растет с отклонениями, связанными с финансовыми 
трудностями, и гораздо медленнее, чем сам процесс, его породивший. Охват учебой 
(коэффициент участия) здесь незначительный. Образовательные малые предприятия 
развиваются медленно, процент их к общему числу во всех отраслях ничтожен. В 
последних двух показателях явно отстает Ленинградская область, хотя в остальном она 
достаточно стабильна. Часто "пиком падения" является 1994/95 учебный год (середина 
рассматриваемого периода), после него образование взрослых стало развиваться более 
успешно. 

Замедлились темпы качественных перемен в образовании взрослых, по 
сравнению с детско-юношеской подсистемой образования. Сужение поля деятельности в 
той или иной степени всегда было характерно для институционального образования 
взрослых, однако сейчас в связи с быстрыми изменениями во всех сферах жизни эти 
недостатки стали более заметны. Образование взрослых часто остается в стороне от 
таких явлений, как создание образовательных и научно-образовательных комплексов; 
интеграция трехуровневой профессиональной подготовки (УНПО–ссуз–вуз) в 
ступенчатое образование и вариативность его структур; элитарное обучение; новые 
специальности; работа по хоздоговорам и т.д. Высоки средние цифры отсева учащихся. 
Так, в вечерних школах области он достигал 25%, на заочных отделениях техникумов – 
даже 30%. В меньшей степени имеют место инновации в решении организационно-
педагогических вопросов (в частности – сети и структуры учреждений образования 
взрослых). Отстает статистическое обеспечение. Вместе с тем бурное развитие 
негосударственных вузов, успешная деятельность отдельных коммерческих 
образовательных структур дают и другие примеры, являющиеся предвестниками 
хороших перемен в будущем. 

Все вышеизложенное1 позволяет выделить и сформулировать основные 
тенденции развития образования взрослых в России в 90-е годы XX века. 

Основные тенденции количественных и качественных изменений в 
образовании взрослых: 

                                                           
1 Более подробные цифровой материал и характеристики образования взрослых и его под-
разделений можно найти в книгах: Онушкин В.Г., Литке Ф.Н. Развитие системы непрерыв-
ного образования России, Северо-Западного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в 1990-1994 гг. (Статистический обзор). – СПб.: ИОВ РАО, 1994. – 118 с.; Онушкин 
В.Г., Литке Ф.Н. Развитие образования взрослых в России, Северо-Западном регионе, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (Статистический обзор за 1990-1995 гг.). – СПб.: ИОВ 
РАО, 1996. – 87 с.; Литке Ф.Н. Образование взрослых России, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в 1995-1998 гг. (Аналитический обзор статистики). – СПб.: ИОВ РАО, 
1999. – 83 с. (рукопись). 
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1. Снижение численности населения и рост потенциального контингента для 

образования взрослых (предпосылочные демографические тенденции). 
2. Увеличение потенциального контингента и незначительный охват его 

обучением. 
3. Повышение уровня образования всего и работающего населения при 

сокращении сроков учебы. 
4. Уменьшение количества учебных заведений и общий рост численности 

учащихся в них. 
5. Развитие вариативности образования и усиление интеграции между его 

подразделениями, учебными заведениями. 
6. Рост коммерциализации обучения и развитие общественных начал в 

образовании. 
7. Снижение темпов количественных и качественных перемен в базовом 

образовании при одновременном более интенсивном развитии постбазового 
(постдипломного) образования. 

8. Стабилизация и снижение показателей работы государственных 
образовательных учреждений при более успешном развитии негосударственных. 

9. Свертывание государственной системы постдипломного образования и 
развитие негосударственного сектора в нем. 

10. Неуклонный рост числа безработных при незначительном охвате их 
профессиональной переподготовкой. 

11. Снижение показателей работы культурно-просветительных учреждений и 
рост показателей образования в общественных организациях и любительских 
объединениях. 

Обострившийся кризис системы профессионального совершенствования и 
повышения квалификации кадров сопровождается тенденциями усиления 
узкоспециальной направленности, свертыванием социально-культурных, 
гуманитарных аспектов учебных программ, оправдываемым соображениями 
деидеологизации, а также необходимостью сокращения финансовых затрат, 
включением в учебный план только тех конкретных вопросов, которые 
непосредственно волнуют отдельное предприятие (заказчика) и гарантируют 
последующее трудоустройство или закрепление специалистов на прежнем месте и 
непосредственное финансирование обучения. 

Отрицательная позиция по отношению к социальным, мировоззренческим 
аспектам процесса повышения квалификации и переподготовки препятствует 
развитию у специалистов профессиональной и социальной мобильности, способности 
найти свое место в ходе резких социальных перемен, повышению социально-
правовой культуры, уровня гражданского самосознания специалиста, порождает 
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угрозу деформации, перекоса его в сторону зауженной специализации и 
профессионализации. 

Напротив, усиление социокультурных аспектов в системе постбазового 
профессионального образования помогает обучающемуся лучше ориентироваться в 
выборе специализации, предпочтении тех или иных форм обучения, понимании 
преимуществ той или иной переквалификации, ориентации на долгосрочные, а не 
краткосрочные цели, способствует по возможности менее болезненному переходу из 
одной сферы труда в другую. 

Широкие социокультурные знания, кругозор, навыки межличностного 
общения, современные мировоззренческие проблемы, география, история, экономика, 
основы научной методологии и статистики, знания о человеке и современном мире – 
таков тот минимум, который требуется современному специалисту по мнению 
авторов монографии "Американский менеджмент на пороге XXI века" Дж. Грейсона 
мл. и К.О’Делла1. 

Традиционные принципы отбора содержания, отмечают они, уделяют слишком 
много внимания специализированным знаниям, которые быстро устаревают и, 
наоборот, мало внимания уделяется выявлению и анализу проблем современного 
производства, развитию навыков межличностного общения. В большинстве учебных 
программ отсутствуют экономические знания. Подавляющее большинство 
работников практически не понимают сути экономических систем, не понимают, как 
производительность труда, качество и конкурентоспособность влияют на их 
собственный уровень жизни и гарантию занятости. 

Из-за отсутствия бюджетного финансирования приходит в упадок 
материально-техническая и научно-культурная база многих институтов повышения 
квалификации. Лаборатории не пополняются новым, современным оборудованием, 
библиотеки лишены возможности обновления своих фондов современной 
литературой, сокращается подписка на специальные и общекультурные 
периодические издания. 

Сокращение государственного бюджетного финансирования системы 
повышения квалификации, ее коммерциализация приводят к возрастающему оттоку 
из этой системы высококвалифицированных преподавательских кадров, имеющих 
значительный опыт работы, а коммерциализация обучения – к резкому сокращению 
контингента обучающихся. 

Проблемы профессиональной ориентации и переориентации, переподготовки и 
повышения  квалификации связаны с возникновением альтернативных структур 
образования взрослых, их качества и стоимости обучения, монополии на знание 
новых технологий, научную информацию, а также с созданием рабочих мест на 

                                                           
1 Грейсон Дж.К. мл., О’ Делла К. Американский менеджмент на пороге XXI века: Пер. с англ. / 
Авт. предисл. Б.З.Мильнер – М.: Экономика, 1991. 
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предприятиях для повышения  профессионального уровня, с затратами на 
консультационно-образовательные услуги, проблемами негосударственного, частного 
образования. 

Характерными чертами этих развивающихся образовательных форм являются 
автономность, самоуправляемость учебного процесса, самостоятельность субъектов 
образования в формировании учебных планов и программ, возможность свободного 
выбора для обучающихся содержания и форм обучения, мобильность и гибкость 
образовательного учреждения, учебного заведения, установка на постоянное 
саморазвитие, самообновление, самоосвобождение социально-педагогической среды 
от элементов авторитарности, принуждения, насилия, несвободы, ограничения 
самостоятельности мышления, свобода выбора педагогических решений, 
возможности творчества в познавательном поиске. 

Как правило, – это негосударственные учебные заведения, предоставляющие 
платные образовательные услуги. 

Альтернативное образование может включать в себя и базовое, и постбазовое 
образование взрослых, государственные и негосударственные организационные 
формы, может быть формальным, обеспечивающим окончивших учебный курс 
соответствующим официальным документом – дипломом, и неформальным. 
Аудитория обучающихся здесь не ограничена возрастными рамками, что не 
позволяет получить точные статистические данные о доле взрослых в этой чаще всего 
смешанной (по возрасту) аудитории, но наблюдения показывают, что доля взрослых 
учащихся здесь достаточно высока. 

Часть этих альтернативных форм образования взрослых зарегистрирована как 
кооперативы или малые предприятия. Их деятельность регулируется Законом "О 
малых предприятиях". В Российской Федерации такие образовательные структуры 
составляют 0,7% от общего числа малых предприятий, а в Санкт-Петербурге – 1,3%. 
Значительное место в их деятельности занимают обучение иностранным языкам  и 
репетиторство. 

На 1 января  1995 г. насчитывалось 6,5 тыс. образовательных малых 
предприятий, насчитывающих 469 тыс. работников. В Санкт-Петербурге среди малых 
образовательных  предприятий 70% составляли частые. Малые предприятия активно 
участвуют в переподготовке кадров, повышении квалификации, профессиональном 
обучении безработных. 

Рынок предложения услуг образования взрослых в какой-то степени отражает 
спрос на рынке  труда. Но в большей степени он отражает скорее популярность 
стереотипных взглядов, рождающихся в современной ситуации по поводу 
преимущества тех или иных профессий. Частные учебные заведения повсеместно 
готовят юристов, экономистов, психологов, финансистов. 
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Современная ситуация, связанная с образованием взрослых, характеризуется 

противоречием между резким сокращением монополии формально обучающих 
структур и вялостью процесса диверсификации форм обучения. И это в это время, 
когда современный мировой опыт свидетельствует о непригодности и невозможности 
конструирования универсальной модели образования взрослых, необходимости учета 
не только многообразия взаимосвязей и ситуации, но и специфики исторического 
развития, накопленного продуктивного опыта, особенностей образования взрослых 
как открытого и гибкого социального института, способствующего развитию 
личности и общества. 

В современных условиях большое значение приобретает профсоюзное 
обучение: организация семинаров, конференций, школ для подготовки 
общественного, профсоюзного актива, в программу которых включаются 
социокультурные, общественно-политические, социально-психологические, правовые 
проблемы. 

Трудность здесь состоит в неразвитости общественной инициативы, инерции 
государственной опеки. Выход – в интеграции организационных, финансовых, 
интеллектуальных, творческих возможностей всех структур образования и культуры. 

Сегодня, в обстановке нарастания угрозы утратить достигнутый страной 
цивилизованный уровень, одного лишь сохранения стабильности недостаточно. 
Требуются ориентация образования взрослых на культурный и нравственный 
прогресс, духовное совершенствование личности и общества, развитие культуры 
социального и нравственного самосознания. 

Однако кризисное состояние образовательной политики ведет к деформации 
содержания образования взрослых, снижению уровня его доступности. 

1) Вместо обещанной образовательной реформой демократизации настойчиво 
пропагандируется идея элитарности, социально дифференцированного качества 
образования взрослых. 

2) Декларированная реформами гуманизация, забота об общечеловеческих 
ценностях на практике оборачивается легитимизацией образовательного неравенства. 

3) Культуре самосознания, критичности и самокритичности мышления, его 
самостоятельности противопоставляются абсолютизация иррационального, слепая 
идеализация постулатов среды, мифологем, обычаев, верований, некритическое 
восприятие идеологических и политических штампов, стереотипов мышления, 
однозначно ориентированных на жизненный опыт племени, зафиксированный в 
сказочном сюжете.  

В то время, как в нашей стране происходит процесс отторжения социальных 
знаний, на Западе развернулись процессы так называемого социал-
реконструктивизма. Среди педагогической общественности США неуклонно растет 
внимание к социальным дисциплинам. В 80-х годах с наиболее развернутым 
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заявлением в социал-реконструктивистском духе выступил Национальный совет по 
социальным наукам, обладающий большим педагогическим авторитетом в стране. В 
подготовленном им докладе подчеркивалось, что "растущая взаимозависимость 
жизни на нашей планете увеличивает необходимость для граждан обладать знаниями 
и способностью осознавать глобальные изменения политических, экономических и 
культурных явлений". Соответственно такое образование в глобальную эпоху должно 
рассматриваться как достаточно важное само по себе, а не простое дополнение к 
обычной образовательной программе. Центр тяжести переносится на ознакомление с 
научными открытиями последних лет, создающими потенциальные возможности для 
улучшения качества жизни людей. История изучается прежде всего в ракурсе "уроков 
истории". Речь идет о необходимости углубленного изучения проблем, стоящих перед 
всем человечеством, что, по мнению авторов этой инициативы, стимулирует 
интеллект, а также эмоциональную сферу обучающихся, помогает им жить в быстро 
меняющемся мире. 

Ассоциации просвещения, функционирующие во многих странах Запада, 
выделяют четыре направления образования взрослых в современных условиях: 1) 
развитие гуманитарного универсального образования; 2) социально-политическое 
образование; 3) работа с культурно отсталыми; 4) профсоюзное обучение. 

Для нашего общества, находящегося в переходном кризисном состоянии, 
особенно важна система гражданского и социально-политического образования 
взрослых. Содержание такого образования строится исходя из необходимости 
осмысления каждым индивидом политики как организации человеческих отношений 
от парламента до домового комитета, отношения к политике как теории социального 
действия. 

Задачи социально-политического образования можно сформулировать 
следующим образом: 

– распространение объективных исторических знаний, знаний о механизме 
функционирования демократии, а также форм самоорганизации граждан; 

 – формирование способности к проявлению общественно-политической 
активности граждан и умений сознательного участия в демократическом управлении 
обществом, стимулировании развития гражданского общества; 

 – углубление знаний о зарубежных странах, динамике их развития на разных 
этапах истории; 

 – формирование первоначальных представлений об истории политической, 
экономической, философской, исторической мысли, об основных социальных 
понятиях. 

Социально-политическое образование включает в себя знакомство с основами 
парламентской демократии, ее структурой, особенностями функционирования 
социального рыночного хозяйства. 
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В организации социально-политического и гражданского образования 

взрослых может помочь использование современного опыта ряда европейских стран, 
в частности Германии, где этой интегрированной образовательной структурой 
руководит Федеральный комитет по политическому образованию граждан, 
определяющий принципы и основы его содержания. 

Вовлечению обучающихся взрослых в социально-политическую жизнь 
общества по месту жительства способствуют общинные колледжи в США, высшие 
народные школы в странах Северной Европы1. 

В условиях непрерывного усложнения и острого кризисного состояния, 
характеризующего нынешний переходный период развития нашего общества, 
особенно усиливается функция образования взрослых как важного инструмента 
подготовки и реализации необходимых социальных реформ. Но для этого 
образование взрослых должно ясно сформулировать стоящие перед ним адекватные 
образовательные цели. Критерием истинности, условием эффективности теории и 
практики образования взрослых становится степень соответствия его содержания и 
форм потребности эпохи, основным стратегическим задачам современного развития 
общества, ориентирующегося на интенсификацию интеграционных процессов, на 
инновационную деятельность личности, оптимальное использование ее творческого 
потенциала для продвижения к социальной и политической стабильности. 

Целями образования взрослых как социального института становятся 
повышение самостоятельности, интеллектуального и профессионального потенциала 
личности, уровня культуры самосознания; совершенствование ее коммуникативных 
свойств, социального мышления, общественной мобильности, обеспечивающих 
оптимальную интеграцию индивида с обществом; практическая реализация 
культурного и профессионального потенциала взрослого человека, его непрерывное 
совершенствование и самосовершенствование как субъекта собственного и 
общественного развития. 

Реализация этих целей требует глубокой и последовательной гуманизации и 
демократизации всей сферы образования взрослых. Одних традиций, привычных 
образцов, укоренившихся представлений и давно сложившихся стандартов и форм 
сегодня уже недостаточно. В процессе образования взрослых необходимо создание 
условий для активного и ответственного восприятия личностью нового мира, 
ориентации на мыслительный поиск ответов на кардинальные, глобальные 
социальные проблемы коренной реконструкции общества, совершенствования 
человеческой культуры в ее основополагающих чертах. 

Обществу предстоит реконструироваться  не только в результате каких-то 
политических действий, а на более фундаментальной основе – через осознание 
людьми (благодаря социокультурно направленному образованию) масштабности и 
                                                           
1 См. Полис. – 1992. – №3. 
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серьезности социальных, экономических, политических проблем современности в 
обстановке усиливающейся неопределенности.  

Наиболее ценным образовательным достоянием каждого должны стать ясные и 
последовательные представления о всем спектре острейших проблем, возникающих 
перед человечеством на пороге XXI века. 

Приоритетными задачами образования взрослых становятся формирование 
культуры социального мышления, экологического образа мышления, понимание 
проблем глобальной взаимозависимости, формирование новых ценностей и 
представлений о подлинной гражданственности во все более глобально 
взаимозависимом и усложняющемся мире. 

Образование взрослых должно вовлекать обучающихся в активное 
размышление над проблемами создания приемлемых условий для экономического 
развития, социальной справедливости, экологической стабильности, улучшения 
качества жизни, достижения и сохранения безопасного стабильного мира, уважения к 
разнообразию мировых культур и их народов. 

Для современного образования взрослых неприемлемы учебные программы, 
которые носят экономикоцентрический и узкотехнический характер. Его 
социокультурная, мировоззренческая функция требует активной, сознательной, 
ответственно осмысленной учебно-познавательной деятельности, которая 
стимулировала бы интеллект, гражданственность, высокую культуру нравственного 
самосознания личности. 

Образование взрослых должно удовлетворять потребности человека в 
осознании смысла жизни, своего места в социуме, своего человеческого и 
гражданского долга. Однако на современном этапе все еще часто рациональным 
представляется узкопрофессиональное образование. Происходит противостояние 
практики – теории, профессионалов – интеллектуалам. При этом искусственно 
занижается общественный и социокультурный контекст образования взрослых. 

Технократическая культура формирует механического исполнителя, 
ретранслятора готовых знаний. Нередко образование сводится к механической 
передаче традиций. Такое образование выступает лишь как способ адаптации к 
прошлому и настоящему для достижения текущих, временных, одномоментных 
практических целей, а зачастую – и в интересах достижения  карьеры, материального 
обогащения.  

Гуманитарное, социокультурно направленное образование взрослых – еще 
одна особенность современного образования взрослых. 

Образовательные проекты для взрослых разнообразны и несводимы к строго 
очерченным дисциплинам. Глобальные социальные и культурные проблемы 
образуют мировоззренческую основу, на базе которой группируются остальные 
познавательные аспекты из разных областей знания и культуры. 



 

Текст размещен на сайте правообладателя – http://iovrao.ru/   

85
Взаимосвязь и взаимодействие социокультурного, гуманитарного и 

профессионального, специального, конкретного отраслевого образования требуют 
серьезного внимания, дифференцированного учета ориентаций, потребностей, 
запросов различных социальных, этнических, профессиональных, возрастных групп 
при структурировании образования взрослых. 

Эффект социального накопления ресурсов, связанный с ростом образования 
взрослых, не может планироваться на узкоотраслевом уровне, он относится к 
экономике в целом, потенциальные инновационные возможности которой тем выше, 
чем выше доля знаний, которые могут иметь более общее, универсальное 
применение. 

Стремление к узкой профессионализации, к уменьшению или полному 
игнорированию социальных, мировоззренческих, общетеоретических знаний в пользу 
"непосредственно работающих", прикладных, в конечном счете снижает качество 
интеллектуальных ресурсов общества. Знания, предназначенные к использованию 
"здесь и теперь", не могут служить заделом для новых, заранее не предсказуемых 
технологий и организационно-управленческих форм. Современная высокомобильная 
социально-экономическая и культурная среда требует усиления социокультурной 
направленности образования взрослых, которое, к сожалению, еще нередко 
воспринимается как "избыточное". 

Однако то, что представляется с точки зрения узкоотраслевой позиции 
сиюминутной потребности невыгодным и излишним, оказывается в высшей степени 
полезным и необходимым обществу. Но вклады в развитие такого социокультурно 
направленного образования взрослых, как условие их высокой социальной и 
профессиональной мобильности, могут выступать в качестве высокорентабельных 
инвестиций только на уровне всего общества в целом. Инвестором  здесь может быть 
только государство. 

Необходима федеральная государственная социальная программа развития 
образования взрослых. Система образования взрослых выступает наиболее важным 
из социальных ресурсов. Обучающиеся в этой системе приобретают потенциал 
новаций, с помощью которых приспосабливаются к переменам в обществе. Чем ниже 
доля взрослых, интегрирующихся в непрерывное образование, тем ниже доля 
духовного производства, тем слабее адаптивные возможности общества. 

Вместе с тем требуется и учет региональной, а порой и профессионально-
отраслевой специализации. Переход от массового, конвейерного производства к 
малосерийному, высокоточному усиливает избирательность на рынке труда, 
провоцирует ориентацию на конкретную профессиональную специализацию. 
Возрастает потребность в целевой, адресной подготовке. Реализация программно-
целевого принципа в профессиональном постбазовом образовании взрослых 
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порождает прямые договорные связи учебных заведений системы повышения 
квалификации с предприятиями, регионами. 

В то же время жесткая направленность на конкретную узкопрактическую задачу 
оказывается неадекватной современной ситуации неопределенности в условиях 
перестраивающегося общества. 

При прогнозировании дальнейшего развития образования взрослых 
необходимо учитывать, что, по мере повышения образовательных стандартов в 
перестраивающемся обществе, расширения слоя населения, непосредственно 
незанятого в производстве, раннего взросления в условиях сокращения сроков 
обязательного обучения, перерывов в образовании в связи с ухудшением 
материального положения, все большее значение будут приобретать растущее 
многообразие форм самообразования, подготовка актива различных общественных и 
профсоюзных организаций, кадров для самоуправления, нуждающихся в повышении 
социокультурного, мировоззренческого уровня, совершенствовании политической и 
правовой культуры, изучении иностранных языков. 

Для дальнейшей демократизации общества необходимо значительное 
увеличение доли обучающихся, изучающих социальные дисциплины – экономику, 
политологию, администрирование, историко-философские дисциплины и т. д., что 
требует расширения возможности выбора взрослыми междисциплинарных учебных 
программ. 

 
§3. Необходимость совершенствования законодательства 

в сфере образования взрослых и усиление его 
социокультурной гуманистической направленности 

 
В современных условиях общественно-политического и экономического 

кризиса система образования взрослых в Российской Федерации испытывает 
необходимость не только в совершенствовании имеющихся правовых документов, 
касающихся образования взрослых, но и остро ощущает потребность в разработке 
проекта Федерального Закона об образовании взрослых, который способствовал бы 
устранению существующей правовой неопределенности, обеспечению 
многообразных связей и взаимодействию с социокультурной и информационной 
средой, деятельностью культурно-просветительских структур, образовательными 
аспектами средств массовой коммуникации. 

Цель разработки законодательства в сфере образования взрослых – реализация 
права личности взрослого человека на непрерывное образование. Образование 
взрослых должно служить социокультурному, гуманитарному, профессиональному 
развитию, созданию и укреплению свободного общества в демократическом и 
социально-правовом государстве. 
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Основные принципы развития образования взрослых: 
1. Плюрализм содержания и организационных форм. 
2. Доступность для всех социально-демографических категорий взрослых 

людей. 
3. Равноправие всех обучающихся в сфере образования. 
4. Автономность, самостоятельность образовательных структур. 
5. Защита прав субъектов образования взрослых на качество, надежность 

образовательных услуг. 
6. Социальная гарантия стабильной стоимости обучения. 
7. Гарантия непрерывности  позитивного развития законодательства в сфере 

образования взрослых. 
8. В законодательстве целесообразно предусмотреть существование 

Национального общественного Совета по образованию взрослых – совместного 
государственного и общественного демократического, координационного органа для 
развития образования взрослых, обеспечения общественной инициативы в регионах, 
на местах. 

9. Светский, демократический характер управления образованием взрослых. 
Необходимо предусмотреть приоритетное бюджетное финансирование 

образования взрослых на уровне федерации, региона, местного управления и 
самоуправления. Целесообразно при этом учесть опыт многих европейских стран – 
таких, например, как Финляндия, где расходам на образование отдается приоритет по 
сравнению с военными расходами. 

Пока что в соревновании бюджетных приоритетов образование взрослых и 
образовательно-просветительская деятельность учреждений культуры не имеют 
отдельной строчки в бюджете, как это закреплено за армией, военно-промышленным 
комплексом, госаппаратом. Это отражает отсутствие заинтересованности 
государственных органов в людях с высоким культурным и образовательным 
уровнем. 

Заслуживает внимания опыт Германии, где на образование взрослых отводится 
1% бюджета. В бюджете нашего государства среди приоритетов нет ни образования, 
ни культуры. 

Важное значение для разработки законодательства имеет использование 
международных документов по образованию взрослых, принятых с участием России. 

При разработке социокультурного аспекта законодательства в сфере 
образования взрослых необходимо учитывать Рекомендации о развитии образования 
взрослых, выработанные Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (приняты 26 ноября 1976 г.), а также последних международных 
конференций по образованию взрослых: Париж (1985 г.) и Гамбург (1997 г.). 
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В этих международных документах подчеркивается, что доступ взрослых к 

образованию, в перспективе – непрерывному образованию, является одним из 
основных аспектов права на образование и способствует осуществлению права 
взрослого человека принимать участие в политической и культурной жизни, 
заниматься искусством и наукой. В целях всестороннего развития человеческой 
личности, в связи с быстрыми темпами научно-технических, экономических, 
социальных изменений, образование необходимо рассматривать в глобальном 
масштабе и как непрерывный процесс. Подчеркивается, что грамотность – один из 
решающих факторов политического и экономического развития, технического 
прогресса, социальных и культурных преобразований, а ее распространение – 
неотъемлемая часть любого плана образования взрослых. 

Как важная цель образования взрослых отмечается развитие критического 
понимания основных проблем современности, социальных изменений, способности 
принимать активное участие в прогрессе общества с целью достижения социальной 
справедливости. Подчеркивается необходимость усиления взаимосвязи между 
системой образования и ее социальной, культурной, экономической средой. 

В Рекомендациях Генеральной конференции ООН по вопросам образования, 
науки и культуры отмечается необходимость того, чтобы доля государственных 
фондов, выделяемых на образование взрослых, соответствовала его значению для 
социального, культурного и экономического развития, которое признается 
государствами – членами в рамках этой Рекомендации. Общая сумма ассигнований на 
образование взрослых должна покрывать по меньшей мере: 

– предоставление соответствующего оборудования или приспособление уже 
существующего; 

– производство различных учебных материалов; 
– оплату труда преподавательского состава и его переподготовку; 
– расходы на исследовательские работы и информацию; 
– компенсацию потерь в заработной плате; 
– расходы на обучение. 
Законодательство в сфере образования взрослых должно отразить развитие 

новых организационных форм. 
С 1992 г. получили распространение высшие негосударственные 

образовательные учреждения (ВНОУ) и коммерческие группы высших и средних 
специальных учебных заведений. По возрастному принципу это смешанный 
контингент обучающихся, среди которых значительную часть составляют взрослые 
люди, по тем или иным причинам избравшие данные формы обучения. 

Официальная статистика не содержит сколько-нибудь подробных сведений о 
возникших в последнее время негосударственных образовательных учреждениях, но 
некоторую информацию об уровне надежности качества обучения в этих структурах, 
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содержании их учебных планов, удовлетворенности обучающихся и их отношении к 
проблеме платности образования дают материалы периодической печати, анализ 
динамики содержания их рекламы. За год обучения будущих правоведов или 
экономистов в 1995 г. платили в Москве от одной до двух тысяч долларов. Средняя 
плата за обучение в негосударственном учебном заведении в 1994 г. составляла 800 
тыс. руб. Существуют они с 1992 г., массовые выпуски предполагались в 1996 г. 
Поскольку обучение платное, возраст для поступления – не преграда. 

Среди негосударственных, коммерческих вузов немногим более 200 имели 
лицензии. Однако экспертиза содержания образования и качества обучения на этом 
этапе законом пока не предусмотрена. Она состоится только при аккредитации, когда 
выясняется соответствие содержания и качества подготовки современным 
государственным стандартам, но это только после благополучной аттестации не 
менее половины выпускников в течение трех лет подряд. Следовательно, 
поступившие в 1992 г. могли получить официальный диплом лишь в 1998 г. 

Практика показывает, что реклама ряда негосударственных коммерческих 
образовательных учреждений далеко не всегда адекватна реальным возможностям. 
Для будущих юристов – выпускников Нового гуманитарного университета 
Московского центра образования учебным планом не предусмотрено изучение 
международного права, политологии, иностранного языка. В рекламе Московского 
экстерного гуманитарного университета вуз именуется "кардинально лучшим 
университетом", готовящим "феноменально образованных специалистов". Он 
обещает комфорт обучения, хотя не имеет ни своего здания, ни своей библиотеки. 

Опасность расшатывания критериев качества образования вызывает 
настоятельную необходимость введения хотя бы примерных государственных 
стандартов образования взрослых. 

Таким образом, частные формы образования взрослых фактически не 
контролируются на предмет адекватности содержания современным социально-
педагогическим нормам. К 1995 г. всего лишь 6 высших негосударственных 
образовательных учреждений РФ получили аккредитацию. 

В известной степени качество содержания и методической, и научной базы 
сравнительно лучше гарантируется в тех негосударственных образовательных 
структурах, которые созданы на базе государственных образовательных учреждений, 
но и там увлечение коммерциализацией создает опасность расшатывания критериев 
качества образования взрослых, сужения аудитории. 

Следует отметить, что в Государственной думе разрабатывается Закон о 
негосударственном образовании. Учебные заведения предлагается разделить на 
коммерческие и некоммерческие. Противниками этого Закона выступает часть 
негосударственных образовательных учреждений. Их требование: 
разгосударствление системы образования, приватизация всех учебных заведений. В 
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этих условиях особенно актуальной становится разработка примерных федеральных 
стандартов для образования взрослых. 

Примечательно, что 74,2% опрошенных, обучающихся в коммерческих 
группах высшего образования в Санкт-Петербурге, заявили, что коммерческое 
обучение не имеет преимуществ и лишь подталкивает к расслоению общества. 

Законодательство в сфере образования взрослых должно учитывать новую 
современную парадигму образования, отражающую растущие взаимосвязи и 
взаимодействие между традиционными образовательными структурами и службами 
занятости, средствами массовой коммуникации, учреждениями культуры 
(библиотеками, клубами, книжными издательствами и др.). Их образовательная и 
культурно-просветительская деятельность должна иметь адекватное образовательным 
учреждениям финансирование, льготное налогообложение. 

Эти требования соответствуют Федеральному Закону об образовании, где 
отмечается значение единства федерального культурного и образовательного 
пространства. 

Необходимо предусмотреть в законодательстве указание на необходимость 
запрещения пропаганды культа насилия, жестокости, этнического и сословного 
неравенства во всех формах и видах, содержании образовательной, культурно-
просветительской деятельности. 

Целесообразно отметить необходимость общественно-правового согласия, 
осознания и реализации взаимодействия образования и культуры. 

Первоначально декларированная образовательной реформой гуманизация и 
гуманитаризация все больше вытесняется тенденцией занижения ценности культурно 
направленного образования, гуманитарных и социальных знаний, превозносится 
стереотип узкого специалиста – "профессионала", не интересующегося глобальными 
социальными проблемами, пренебрегающего моральными и нравственными 
критериями. 

Подобная декультурация и деинтеллектуализация ведет к деформации 
социальной природы и целей образования взрослых, таких его стратегических задач, 
как духовный суверенитет личности, гражданственность, социальная мобильность, 
общественная активность, способность к самостоятельному критическому 
осмыслению информации. Антиинтеллектуальный натиск находит свое выражение в 
распространении иррационализма, увлеченности мистикой, пренебрежении к работе 
мысли. 

В противостоянии этому натиску на социокультурные, гуманистические и 
демократические основы интеллектуального и нравственного развития личности 
особенно возрастает роль социально регулирующих и социально ориентирующих 
функций образования взрослых. Растет необходимость подхода к образованию 
взрослых как социальному институту, интегрирующему науку, образование, 
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воспитание, производство, культуру, общественную жизнь. Усиление социально 
ориентирующей функции образования взрослых может способствовать разрушению 
монополии средств массовой информации на истину, иллюзии ее 
непротиворечивости, сознательному критическому осмыслению подтекста 
информации, программированию и прогнозированию развития образования взрослых 
с участием представителей образовательных и научных учреждений, средств 
массовой информации, общественных, профсоюзных организаций, учреждений 
культуры, возможных спонсоров. 

Интеграция может быть достигнута на основе реализации сформулированных в 
Законе РФ "Об образовании" принципов гуманистического характера образования, 
приоритета общечеловеческих ценностей, единства федерального культурного и 
образовательного пространства, а также использования возможностей учреждений 
культуры. 

Но пока еще реализации этих принципов во многом препятствует отсутствие 
общественно-правового согласия, осознания необходимости в целенаправленном 
общественно полезном взаимодействии системы образования взрослых и средств 
массовой информации, культурно-просветительных структур. От этого страдают и 
несут потери обе сферы жизнедеятельности общества. 

Состояние, уровень развития образования взрослых характеризует особенность 
функционирования духовной культуры в обществе. В свою очередь, возможность 
удовлетворения культурных потребностей и запросов, фактического усвоения 
различных ценностей духовной культуры влияет на состояние и развитие образования 
взрослых, на адекватность человека его социокультурной среде.  

Должно быть достигнуто законодательное признание средств массовой 
информации, Домов культуры, клубов, библиотек, музеев учреждениями, имеющими 
право и способность ведения дополнительного образования взрослых в целях 
выполнения общих социокультурных и образовательных задач и соответствующее 
законодательное оформление. 

Координации деятельности культурно-образовательных структур может 
способствовать их ориентация на усиление гражданско-гуманистической, 
коммуникационной функции образования взрослых. Так, воспитанию 
интеллектуального и гражданского достоинства могла бы способствовать 
организация теле-, радиокурсов общеобразовательного характера для тех, кто не смог 
получить полного среднего образования. 

Система образования взрослых должна обеспечивать не только восприятие, 
понимание, но и критическое осмысление информации, поступающей через 
культурные каналы массовых коммуникаций. В этом процессе должен участвовать 
педагог нового типа, обладающий широким культурным кругозором и научно-
популяризаторскими способностями. Растет необходимость в подготовке 
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квалифицированных педагогов-консультантов, участвующих в создании научно-
популярной литературы, теле- и радиопрограмм, а также педагогов-методистов по 
использованию диалоговых форм, формированию дискуссионных групп в учебных 
аудиториях, библиотеках, клубах для обсуждения научно-популярной литературы, 
актуальных культурно-познавательных, публицистических программ телевидения и 
радио. 

Для усиления социокультурной направленности образования взрослых 
полезным было бы систематическое рецензирование культурно-познавательных и 
образовательных передач телевидения и радио, новых научно-популярных изданий на 
страницах периодической, в первую очередь педагогической, печати. 

Назрела необходимость в разработке социально-педагогических требований к 
научно-популярным изданиям. Представляется целесообразной система финансовых 
льгот, поощряющих расширение и повышение качественного уровня научно-
популярных изданий, образовательных теле- и радиопередач. 

Развитие и совершенствование законодательства в сфере образования взрослых 
нуждается в разработке форм и процедур координации, консультаций, согласования 
государственных, неправительственных, общественных, частных структур, 
занимающихся образованием взрослых, представителей самих обучающихся 
взрослых для координации современной деятельности в сфере просвещения, 
политики образования взрослых и анализа достигнутых результатов. 

Все острее ощущается необходимость законодательно закрепленного 
согласования и сотрудничества между государственными органами и организациями, 
занимающимися образованием взрослых, и государственными, общественными и 
частными службами телевидения и радио. 

В число главных функций этих структур рекомендуется включить изучение, 
предложение и, в случае необходимости, осуществление мер, имеющих целью: 

– обеспечить широкое участие СМИ в образовании взрослых; 
– гарантировать свободу выражения мнений и тенденций в области 

образования взрослых по каналам СМИ; 
– повысить культурную и научную ценность и образовательные качества 

программ; 
– содействовать двустороннему обмену мнений между руководителями 

учебных, образовательных радио- и телевизионных программ и лицами, для которых 
они предназначены. 

Необходима разработка соответствующих юридических и финансовых 
положений для развития ассоциаций и групп по образованию взрослых на 
добровольной и самодеятельной основе. 

Назрела необходимость в законодательном закреплении положений о 
распространении финансовых и других льгот, действующих в сфере образования, на 
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образовательно-просветительские структуры учреждений культуры – Дома культуры, 
клубы, народные дома, народные школы, просветительские книгоиздания в помощь 
самообразованию взрослых, издательства научно-популярной литературы, на 
образовательно-просветительские структуры СМИ, содействующие образованию 
взрослых, кино- и телестудии научно-популярных фильмов. 

К категории андрагогических работников, занимающихся в большей или 
меньшей степени образованием взрослых, наряду со штатными преподавателями в 
учреждениях образования взрослых, могут быть отнесены: 

– педагоги-консультанты, редакторы, авторы, сценаристы, режиссеры, 
операторы научно-популярных кино- и телефильмов, составители культурно-
познавательных программ на телевидении и радио; 

– редакторы, составители, авторы научно-педагогических изданий, научно-
справочной, энциклопедической литературы, словарей; 

– работники просветительско-экскурсионных структур: библиотек, музеев, 
лекториев, экскурсоводы, лекторы. 

Необходимо законодательное оформление предоставления на льготной основе 
компетентным неправительственным организациям, содействующим реализации 
программ образования взрослых, – технических и финансовых средств, дающих 
возможность выполнять эти задачи. 

В современных условиях сужается образовательное и социокультурное 
пространство, сокращается государственное участие в образовании взрослых, 
снижается общественная активность, растет озабоченность крайне тревожным 
состоянием современного образования взрослых, сокращением его масштабов, 
опасными последствиями недооценки социально-культурных, гуманистических 
функций образования взрослых в современном обществе, его взаимосвязи и 
взаимодействия с социокультурной средой. 

Сегодня особенно ощущается разрыв с отечественными традициями тесного 
взаимодействия форм образования взрослых с такими важными культурными 
структурами, от которых зависит жизнеспособность этого социального института: 
библиотеками, Домами культуры, клубами, книжными издательствами и книжными 
рынками. Еще в резолюции Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу 
(1911 г.) особо подчеркивалось, что в интересах просвещения и образования широких 
слоев населения необходимо обеспечение возможно большей доступности книги. 
Съезд осуждал как крайне вредную любую попытку повышения стоимости книг и 
требовал отмены установленных съездом книгопродавцов и издателей ограничений 
на скидки для частных лиц и библиотек. 

В наши дни, вопреки провозглашенному Законом РФ "Об образовании" 
принципу единства федерального образовательного и культурного пространства, 
происходит его усиливающаяся дезинтеграция. 
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Современная статистика отражает снижение внимания государства и 

общественности к состоянию культурно-просветительной сети, без которой 
невозможно нормальное функционирование системы образования взрослых. Число 
библиотек в Российской Федерации сократилось с 1990 по 1993 год с 63 до 60 тыс., а 
в Санкт-Петербурге за этот же период их количество уменьшилось более чем вдвое. 

Из 60 тыс. библиотек России 80% находятся в крайней запущенности. В 
катастрофическом положении Дом Пашкова – Государственная публичная 
библиотека в Москве. Поступления печатных изданий в библиотеки России за 
последнее время сократились на 20% (из информации в выпуске "Новостей" 
государственного канала РТР 16 июля 1995 г.). 

Все более высокими темпами с 1990 по 1993 год происходило сокращение сети 
клубов. В Российской Федерации их число уменьшилось за этот период с 73 до 64 
тыс., а в Санкт-Петербурге клубов стало в три раза меньше. 

Между тем именно Дома культуры и клубы, имеющие в своей структуре 
нередко различные образовательные курсы и познавательно-просветительные кружки 
для взрослых, а также библиотеки могли бы в современной ситуации стать серьезной 
базой, опорными звеньями для сохранения и расширения системы образования 
взрослых. 

В этих условиях становятся не только правомерными, но и жизненно 
необходимыми требования скорейшего законодательного установления серьезных 
льгот в сфере коммунальных услуг и налогообложения традиционных, давно 
сложившихся культурно-познавательных центров (Домов культуры, клубов, 
библиотек), ибо они в первую очередь страдают от усиливающихся тенденций их 
коммерциализации и приватизации, а также от падения платежеспособности 
населения. Такое льготное законодательство стимулировало бы расширение и 
усиление их места и роли в эффективном развитии современных разнообразных форм 
образования взрослых на базе учреждений культуры. 

На культурный уровень образования взрослых оказывает отрицательное 
воздействие и снижение общедоступности современной книжной продукции, и 
массовое тиражирование литературы, не отвечающей культурным нормам. Так, 
произведения известного вульгаризатора истории В.Пикуля были изданы в августе 
1995 г. трижды общим тиражом свыше 2 млн. экземпляров, а сборник поэзии А.Блока 
– лишь один раз тиражом 100 тыс. 

По данным Института культурологии, общий объем книгоиздания с 1986 по 
1992 год сократился с 53 до 28,7 тыс. названий и с 1,8 до 1,3 млрд. экземпляров. 
Стремительное удорожание производства усугубляет многоступенчатость 
перепродаж, в ходе которых исходная цена издания увеличивается в  5 раз, что делает 
книги, в первую очередь популярные, недоступными для основной массы 
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потенциальных читателей и что еще важнее – для массовых библиотек, число 
которых в Российской Федерации и без того значительно сократилось. 

Экономические трудности привели к прекращению таких известных научно-
популярных изданий, как "Философская библиотека для юношества", "О чем спорят, 
размышляют философы" и др.  

Дает себя знать односторонне направленный отбор книгоиздания 
художественной и социально-философской, классической литературы. С одной 
стороны, на книжном рынке появились ранее мало доступные для широкого круга 
читателей Владимир Соловьев, Н.А.Бердяев, М.Хайдеггер, К.Ясперс, но в то же время 
трудно обнаружить произведения А.И.Герцена, Ж.-Ж.Руссо, Вольтера, 
Н.А.Некрасова, Н.Г.Чернышевского, Н.Г.Помяловского. 

Репринтные переиздания научно-популярной, исторической, социально-
философской литературы XIX – нач. XX века лишены научного аппарата, 
комментария, вводных статей, помогающих читателю воспринимать содержание с 
учетом современного научного знания. 

Растет поток массовых тиражей попросту бульварной, низкопробной 
литературы, отмеченной крайне убогим культурным уровнем, отнюдь не 
способствующей образованию взрослых. 

В передаче "Сигнальный экземпляр" Российского телевидения 23 июля 1995 г. 
приводились официальные данные, что из 1500 изданий, вышедших в свет, большая 
часть не имеет лицензий, крайне мало классики, лидирует любовный роман. 

Формально не принадлежа к институтам образования, СМИ, культурно-
просветительные структуры реально становятся все более интегрированными с 
образованием взрослых, оказывающими прямое и опосредованное воздействие на 
интеллектуальное развитие и самосовершенствование личности взрослого человека, 
включенной в процесс непрерывного образования. Они не только транслируют 
знания, идеи, оценки, но и влияют на их отбор взрослым человеком, образ мышления, 
понимание фактов, событий, ситуаций. 

Однако направленность большинства телепрограмм на развлекательность, 
примитивные формы досуга, использование значительной части эфирного времени 
для рекламы, недооценка культурно-образовательных функций приводят в конечном 
счете к вытеснению с экрана значительного количества образовательных и 
культурно-познавательных программ, популяризировавших философские, 
естественнонаучные, обществоведческие и другие научные знания, насыщенных 
содержательными диалогами видных деятелей науки и культуры. 

Снизился культурно-образовательный потенциал ряда телевикторин, 
оформление которых постепенно приобретает коммерческий характер, а содержание 
больше ориентирует на знание фактов, успех, чем на приобщение к культуре 
мышления, как это было ранее. Одна из лучших научно-популярных телепрограмм 
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"Очевидное-невероятное" столкнулась с трудностями ее подготовки, связанными с 
тем, что в стране прекратилась научно-просветительская деятельность киностудий 
научно-популярных фильмов. Исчезла с телеэкрана и эта передача, отличавшаяся 
высоким научно-образовательным и культурным уровнем. 

Массовость, многообразие форм нередко еще сочетается со снижением 
качества обучения, деформацией педагогических норм, содержания учебных 
программ, отставанием от мировых стандартов, утратой демократических и 
гуманистических традиций, заложенных в истории отечественного образования 
взрослых. Ориентация на человекоцентризм, культуроцентризм сталкивается с 
тенденцией экономикоцентризма, установкой на коммерциализацию образования, 
прагматическими целями обучения. 

Между тем реализация социально-интегрирующей функции образования 
взрослых содействует пониманию проблем сосуществования, терпимости, 
выравниванию различных социальных шансов и уменьшению неравенства, 
повышению социальной и профессиональной мобильности, концентрирует внимание 
на необходимости универсальных ключевых квалификаций. 

Такая интеграция может быть достигнута на основе глубокой и 
последовательной реализации сформулированных в Законе РФ "Об образовании" 
принципов гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 
ценностей, единства федерального культурного и образовательного пространства, а 
также более широкого и компетентного использования возможностей учреждений 
культуры. Однако реализации этих принципов пока еще во многом препятствуют 
отсутствие общественно-правового согласия, дефицит осознания необходимости в 
целенаправленном общественно полезном взаимодействии системы образования 
взрослых и средств массовой информации, культурно-просветительных структур. От 
этого страдают и несут потери  все эти важные сферы жизнедеятельности общества. 
Состояние, уровень развития образования взрослых характеризуют особенности 
функционирования духовной культуры в обществе. В свою очередь возможность 
удовлетворения культурных потребностей и запросов, фактического усвоения 
различных ценностей духовной культуры влияет на состояние и развитие образования 
взрослых, на уровень адекватности человека его социокультурной среде. 

Культурно-образовательные функции образования взрослых в известной 
степени могут выполнять читательские и зрительские конференции, кружки, 
"круглые столы", проводимые не только в образовательных структурах, но и в Домах 
культуры, музеях, библиотеках, где интегрируется культурное и образовательное 
пространство. 

Реализацию интеграции образования взрослых и культурно-просветительских 
структур в "обучающееся общество" тормозит ряд факторов: 
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1) сужение образовательного пространства для обучения взрослых в результате 

сокращения количества вечерних школ, ликвидации широкой сети народных 
университетов, сокращения масштабов вечернего и заочного обучения в средних и 
высших специальных учебных заведениях; 

2) сокращение контингента взрослых обучающихся в вечерних школах, 
омоложение состава обучающихся в этих школах за счет значительного пополнения 
их подростками, не достигшими 16-18 лет; 

3) снижение общедоступности многих форм образования взрослых из-за 
расширения платности обучения, возникновения платных высших негосударственных 
учебных заведений, различных альтернативных образовательных структур, 
предполагающих платные услуги и действующих на коммерческой основе; 

4) ширящаяся узкоприкладная специализация, вытеснение социальных, 
гуманитарных дисциплин из содержания обучения взрослых в структурах 
профессионального усовершенствования и повышения квалификации; 

5) сокращение материальной базы – лабораторий, библиотек и пр. в связи с 
переходом форм повышения квалификации на коммерческие основы, сокращением 
или прекращением их бюджетного финансирования; 

6) резкое сокращение лекционных форм распространения образовательных 
знаний среди взрослого населения; 

7) падение тиражей и повышение цен на учебную, научно-популярную, 
энциклопедическую, справочную, словарную литературу. 

Анализ культурно-образовательной ситуации в обществе позволяет говорить о 
растущей тенденции отчуждения образования взрослых от культуры, что может 
привести к утрате образованием взрослых своих культурно-нравственных, 
демократических и гуманистических корней, исторических традиций. В программах 
телевидения нарастают тенденции вытеснения с экрана образовательных и научно-
познавательных передач, телепрограмм по обучению иностранным языкам. 
Неуклонно продолжается сокращение сети массовых библиотек, Домов культуры, что 
существенно сокращает возможности развития самообразования взрослых, без 
которого невозможна практическая реализация популярной сегодня в мировом 
сообществе идеи "обучающегося общества". 

Практическая реализация идеи "обучающегося общества" требует интеграции 
общественной инициативы с государственной поддержкой, предусматривающей 
интеграцию процессов саморегуляции образования взрослых, возможностей 
индивидуального самообразования и резервов культуры общества. Необходима 
разработка поощрительной государственной политики в области книгоиздания, 
защита отрасли от экспансии спекулятивного рынка, разработка тематических 
приоритетов, запрет на книжную продукцию, исповедующую насилие, национальную 
рознь, расовую исключительность, нравственные извращения. 
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Целесообразно привлечение к совместной координации, прогнозированию и 

планированию образования взрослых представителей образовательных структур и 
СМИ, издательств, библиотек, культурно-просветительных учреждений, 
общественных, профсоюзных организаций, создание совместных общественных 
советов. Актуальны предоставление финансовых льгот для издания научно-
популярной продукции и разработка научно-педагогических стандартов для нее. 

Растет необходимость, особенно в условиях резкого сокращения сети 
учреждений для образования взрослых, вовлечения средств массовой информации в 
обучение взрослых, что могло бы не только компенсировать урон от регресса 
традиционных форм, но и позволило бы повысить качество образования благодаря 
технологическим возможностям средств массовой коммуникации и привлечению в 
образовательные теле- и радиопрограммы квалифицированных педагогических 
кадров. 

Целесообразно издание для взрослых рекомендательных списков литературы в 
помощь их самообразованию по социальным наукам, общественно-гражданским 
проблемам, вопросам правовой, политической, нравственной культуры, основам 
демократии, самоуправления. 

Решение этих проблем требует соответствующего законодательного 
закрепления преимуществ по льготному финансированию, налогообложению, 
стимулирующих образовательную и культурно-просветительную деятельность 
учреждений культуры. 

Среди регрессивных процессов в современном образовании взрослых 
особенную тревогу вызывает резкое снижение интереса взрослых к вечерней 
(сменной) школе, массовое отторжение ими данной образовательной формы, падение 
уровня ее финансового, материального обеспечения. Назрела потребность в 
изменении ее привычных функций. Перспективным представляется путь 
трансформации вечерней школы в исходную базу последующего непрерывного 
образования и самообразования, подготовки к продолжению образования в вузах и 
техникумах, приобщения к социально-политическим, гражданским, правовым 
знаниям. Такой структурой, преобразованной из вечерней школы, могут быть 
подготовительные курсы для поступления в средние специальные и высшие учебные 
заведения, культурно-образовательные и просветительные центры в микрорайонах по 
месту жительства, совместно с библиотеками и клубами организующие лекции, 
беседы, читательские конференции, локальные дискуссионные группы для просмотра 
и обсуждения художественных выставок, телевизионных программ, группы для 
изучения иностранных языков. Эти формы образования взрослых могли бы 
содействовать интеграции социально неблагополучных групп в общественную жизнь, 
гармонизации межличностного, межкультурного общения. 
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Курсы по подготовке к поступлению в вузы позволяют взрослым 

переосмыслить и обобщить знания, полученные прежде, на более высоком уровне, 
соединить их с накопленным социальным и производственным опытом. При 
основательной законодательной разработке статуса этих курсов целесообразно 
предусмотреть право на использование обучающимися учебно-экспериментальной 
базы и библиотек учебных заведений, в которых они организуются. Преимуществом 
подготовительных курсов является и то, что преподаватели имеют значительный 
опыт общения с вузовской аудиторией и обладают более широкой информацией в 
соответствующей сфере научных знаний. 

Такие курсы подготовки к поступлению в вузы могли бы со временем стать и 
базой для возобновления деятельности исчезнувших народных университетов, 
лекториев для населения, что в известной степени могло бы способствовать развитию 
общинного образования взрослых, получившего широкое распространение в ряде 
европейских стран. 

Следует заметить, что подготовительные курсы в американских университетах 
рассматриваются как вторая самостоятельная функция общего образования взрослых. 

В наших условиях возрастает необходимость усиления внимания к проблемам 
совершенствования финансирования деятельности подготовительных курсов. 
Пока что они функционируют при вузах на коммерческой основе. Это помогает 
обеспечить дополнительный заработок преподавателям, но ограничивает приток 
слушателей, создает трудности в совершенствовании и расширении содержания 
образования, его социокультурного обеспечения. 

Требуется содействие дополнительному финансированию данных форм 
образования взрослых со стороны государственных, региональных и местных 
органов, в первую очередь комитетов занятости населения, а также молодежных 
общественных организаций, профсоюзов, женских общественных организаций и др. 

Для повышения роли образования взрослых в развитии социальной, 
общественной активности населения, его социально-политической культуры 
интересен и полезен опыт "Ассоциации просвещения" в Великобритании, народных 
школ, общинных колледжей в скандинавских странах. Они функционируют по месту 
жительства, работы, в библиотеках, клубах, галереях, музеях. 

Важная функция общинного образования взрослых – создание в микрорайоне 
атмосферы согласия, единства, высокой духовности, а не только приобретения 
знаний, что требует отражения при разработке законодательства об образовании 
взрослых в нашей стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследование показало, что анализ и обобщение богатого теоретического и 
практического наследия в сфере становления и развития образования взрослых в 
России позволяют глубже раскрыть и освоить исторический социально-
педагогический опыт в сфере образования взрослых, выявить современные 
тенденции, наметить возможные перспективы. Особенно важна и необходима 
творческая реализация исторического опыта антропологического подхода к 
проблемам образования взрослых, у истоков которого стояли выдающиеся ученые-
педагоги Н.И.Пирогов и К.Д.Ушинский. 

Анализ истории развития образования взрослых в России свидетельствует о 
том, что в течение многих десятилетий оно складывалось как культурно 
направленное, интегрирующее основы гуманитарных, социальных, экономических, 
исторических, естественнонаучных, философских знаний. 

Сегодня первоначально декларированные образовательной реформой 
гуманизация и гуманитаризация образования вытесняются тенденцией занижения 
ценности культурно направленного образования, гуманитарных и социальных знаний, 
превозносится стереотип узкого специалиста – "профессионала", не интересующегося 
глобальными социальными проблемами. 

Подобная деинтеллектуализация ведет к деформации социальной природы и 
целей образования взрослых, таких его стратегических задач, как духовный 
суверенитет личности, гражданственность, социальная мобильность, общественная 
активность, способность к самостоятельному критическому осмыслению 
информации. Антиинтеллектуальный натиск находит свое выражение в 
распространении иррационализма, увлеченности мистикой, пренебрежении к работе 
мысли. 

В противостоянии натиску на социокультурные, гуманистические и 
демократические основы интеллектуального и нравственного развития личности 
особенно возрастает роль социально регулирующих и социально ориентирующих 
функций образования взрослых. Растет необходимость подхода к образованию 
взрослых как открытому социальному институту, интегрирующему науку, 
образование, воспитание, производство, культуру, общественную жизнь. В свою 
очередь, усиление социально ориентирующей функции образования взрослых может 
способствовать разрушению тенденции монополии средств массовой информации на 
истину, иллюзии ее непротиворечивости, сознательному, критическому осмыслению 
подтекста информации. 

Вместе с тем исследование показало, что одной из приоритетных 
стратегических задач образования взрослых является повышение социальной, 
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гражданской активности и ответственности личности. Возрастает социокультурная 
функция образования взрослых.  

Имеющееся еще понимание образования взрослых как компенсаторной 
социальной политики, направленной на смягчение социальной, материальной 
необеспеченности, ошибочно. Стратегическая цель образования взрослых – развитие, 
позитивное совершенствование личности, всего общества в целом. В единстве с 
культурой оно повышает творческий потенциал человека и развивает активность и 
самостоятельность личности, увеличивает ее способность к общению и 
сотрудничеству, взаимопониманию и согласию с представителями других культур. 

Образование взрослых выступает как средство удовлетворения потребностей 
общества и развития способности индивида к самоориентации, развития культуры 
мышления, помогающей критическому обобщению социального опыта и 
самокритичному осмыслению собственного жизненного опыта, принятию 
самостоятельных и ответственных решений. 

Одно из существенных и перспективных направлений в образовании взрослых 
– это интеграция общего, профессионального, гуманитарного, социокультурного 
образования. Важнейшей функцией образования взрослых как социального института 
становится приобщение личности к культуре, улучшение качества жизни. 

Развитие социально ориентирующих функций образования взрослых 
способствует расширению мировоззренческих горизонтов исторического мышления 
людей, повышению культуры нравственного самосознания личности как объективной 
духовной формы самоопределения человека, позволяющей ему в реальных 
противоречиях общественной жизни сохранять в себе позитивные качества. 

Между тем сегодня образование взрослых как социальный институт ослабляет 
свои исторические связи с демократическими и гуманистическими принципами и 
традициями, заложенными прогрессивной общественностью страны у его истоков, а 
нередко вступает в известное противоречие с ними. 

Недооценка общекультурного социального знания в образовании взрослых 
открывает дорогу так называемому технократическому мышлению. Его 
особенностью является взгляд на человека как на обучаемый программируемый 
компонент системы, объект самых разнообразных манипуляций, а не как на личность, 
для которой характерна не только самостоятельность, но и свобода по отношению к 
возможному пространству деятельности. 

Технократическое мышление вовсе не должно быть обязательно связано с 
техническим образованием. Оно дает себя знать в любых (в том числе и 
гуманитарной) сферах. Его главная черта – примат средств над целью, частной цели 
над смыслом и общечеловеческими интересами, символа над бытием и реальностями, 
техники над человеком и его ценностями. В практике образования взрослых это 
проявляется в увлечении педагогическими технологиями, психологическим 
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тренингом, тестированием, абсолютизацией тех или иных методик, в некритичном 
отношении к безграничным возможностям и педагогическому всесилию компьютера. 

Технократизм выступает часто под мимикрией профессионализма, 
корпоративно-цехового снобизма, выражающегося в пренебрежении к социальной 
культуре, общественной науке, социальной теории. 

В современном глубоко интегрированном обществе узкопрофессиональной 
компетентности уже недостаточно. Требуется широкое аналитико-синтетическое 
мышление, умение решать не только технические, но и социальные, политические 
проблемы, умение перспективного планирования, творческий подход, мобильность. 

Интегрированное общее и профессиональное образование должно стать для 
каждого составной частью жизненного цикла. Все острее дает себя знать проблема 
развития междисциплинарных функций образования взрослых. 

В ситуации быстрых социальных перемен целью образования взрослых как 
социального института становится повышение самостоятельности личности, 
культуры самосознания, совершенствования коммуникативных свойств, социального 
мышления, общественной мобильности, обеспечивающих оптимальную интеграцию 
индивида с обществом, его непрерывное совершенствование и 
самосовершенствование как субъекта собственного и общественного развития. 

Образование взрослых призвано удовлетворять потребности человека в 
осознании смысла жизни, своего места в социуме, своего человеческого и 
гражданского долга. Однако в современных условиях часто делается акцент на 
узкопрофессиональное образование. При этом искусственно занижается 
общественный контекст образования взрослых. Особенностью современного 
образования взрослых должна стать его социокультурная направленность. 
Образовательные проекты для взрослых разнообразны и необходимы к строго 
очерченным дисциплинам. Глобальные социальные и культурные проблемы 
образуют мировоззренческую основу, на базе которой группируются остальные 
содержательные блоки из разных областей знания и культуры. 

Интеграция социокультурного, гуманитарного и профессионального, 
специального, конкретно-отраслевого образования требует серьезного внимания, 
дифференцированного учета ориентаций, потребностей, запросов различных 
социальных, этнических, профессиональных, возрастных групп при 
структурировании образования взрослых. 

В образовании взрослых внимание к целостности личности, социокультурным 
аспектам ее самосознания перекрещивается с приверженностью к традициям, 
менталитету. Культура самосознания, социально-исторического мышления 
способствует развитию личности, ориентированной на созидание будущего. 

Образование взрослых не может сводиться лишь к узкой переподготовке 
индивида для определенной, конкретной практической деятельности, к готовым 
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ответам на периодически возникающие частные вопросы и проблемы. Современное 
общественное развитие требует интеграции образовательных континиумов для 
взрослых, непрерывных и неразрывных социально-педагогических форм, 
отвечающих образовательным потребностям индивида, соответствующих его 
реальным возможностям и способностям осваивать и применять знания и умения на 
стремительно меняющемся рынке труда, содействовать развитию социальной и 
профессиональной мобильности. 

Образовательные учреждения для взрослых выполняют не только 
традиционные обучающие функции, образование в них становится средством 
выявления, анализа и осмысления современных социальных, экономических, 
политических перемен и проблем. 

Это требует развития у взрослых учащихся неспециализированных 
интеллектуальных способностей: анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения, 
интеллектуальной самостоятельности, инициативы и способности принимать 
правильные решения в сложных, неожиданных ситуациях, культуры социально-
исторического, критического мышления. В таком случае учебно-познавательный 
диалог интегрируется с общественным. 

При прогнозировании дальнейшего развития образования взрослых 
необходимо учитывать, что в перестраивающемся обществе происходят расширение 
слоя населения, непосредственно незанятого в производстве, раннее взросление 
подростков в условиях сокращения сроков обязательного обучения, перерывы в 
образовании в связи с ухудшением материального положения. В связи с этим все 
большее значение будут приобретать растущее многообразие форм самообразования, 
подготовка актива различных общественных и профсоюзных организаций, кадров 
управления, нуждающихся в повышении социокультурного, мировоззренческого 
уровня, совершенствовании политической и правовой культуры. 

Демократизация общества требует значительного увеличения доли 
обучающихся, изучающих социальные дисциплины – экономику, политологию, 
менеджмент, маркетинг, историко-философские дисциплины. Это требует создания и 
расширения возможностей выбора междисциплинарных, интегрированных учебных 
программ, отвечающих актуальным задачам развития личности и общества. 

В современных условиях большое значение приобретает профсоюзное 
обучение: организация семинаров, конференций, школ для подготовки 
общественного, профсоюзного актива, в программу которых включаются 
социокультурные, общественно-политические, экономические, социально-
психологические, правовые проблемы. 

Культурно-образовательные функции образования взрослых в известной мере 
могли бы выполнять читательские и зрительские конференции, кружки, "круглые 
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столы" не только в образовательных структурах, но и в Домах культуры, музеях, 
библиотеках, где интегрируется культурное и образовательное пространство. 

Реализацию интеграции образования взрослых в "обучающееся общество" 
тормозит ряд факторов: 

– сужение образовательного пространства для обучения взрослых в результате 
сокращения количества вечерних школ, ликвидации широкой сети народных 
университетов, сокращения масштабов вечернего и заочного обучения в средних и 
высших специальных учебных заведениях; 

– сокращение контингента и омоложение состава обучающихся в вечерних 
школах за счет значительного пополнения их лицами, не достигшими 16-18 лет; 

– снижение общедоступности многих форм образования взрослых из-за 
расширения платности обучения, возникновения платных высших негосударственных 
учебных заведений, различных альтернативных образовательных структур, 
предполагающих платные услуги и действующих на коммерческой основе; 

– расширяющаяся узкоприкладная специализация, вытеснение социальных, 
гуманитарных дисциплин из содержания обучения взрослых в учреждениях 
повышения профессиональной квалификации; 

– сокращение материальной базы – лабораторий, библиотек и пр. в связи с 
переходом форм повышения квалификации на коммерческую основу, сокращением 
или прекращением их бюджетного финансирования; 

– резкое сокращение лекционных форм распространения научных знаний среди 
взрослого населения; 

– падение тиражей и повышение цен на учебную, научно-популярную, 
энциклопедическую, справочную, словарную литературу. 

Анализ культурно-образовательной ситуации в обществе позволяет говорить о 
растущей тенденции отчуждения образования взрослых от культуры, что может 
привести к утрате образованием взрослых своих культурно-нравственных, 
демократических и гуманистических корней, исторических традиций. В программах 
телевидения нарастают тенденции вытеснения с экрана образовательных и научно-
познавательных передач. Продолжается сокращение сети массовых библиотек, Домов 
культуры, что существенно сокращает возможности развития самообразования 
взрослых, без которого невозможна практическая реализация популярной сегодня в 
мировом сообществе идеи обучающегося общества. 

Практическая реализация идеи "обучающегося общества" требует интеграции 
общественной инициативы с государственной поддержкой, учитывающей 
возможности интеграции процессов саморегуляции образования взрослых, 
возможностей индивидуального самообразования и резервов культуры общества. 
Необходима разработка поощрительной государственной политики в области 
книгоиздания, защита отрасли от экспансии спекулятивного рынка, разработка 
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тематических приоритетов, запрет на книжную продукцию, исповедующую насилие, 
национальную рознь, расовую исключительность, нравственные извращения. 

Целесообразно привлечение к совместной координации, прогнозированию и 
планированию образования взрослых представителей образовательных структур и 
СМИ, издательств, библиотек, культурно-просветительных учреждений, 
общественных, профсоюзных организаций, создание совместных общественных 
советов. Актуальны предоставление финансовых льгот для издания научно-
популярной продукции, разработка научно-педагогических стандартов для нее. 

Заслуживает внимания западный опыт использования в образовании взрослых 
диалоговых форм для создания локальных дискуссионных групп в учебных 
аудиториях, библиотеках, клубах для квалифицированного обсуждения 
общественных и культурных проблем по материалам СМИ, научно-популярной 
литературы. 

Растет необходимость, особенно в условиях сокращения сети образования 
взрослых, использования средств массовой информации для обучения взрослых, что 
могло бы не только компенсировать урон от регресса традиционных форм, но и 
позволило бы повысить качество образования благодаря технологическим 
возможностям средств массовой коммуникации и привлечению в образовательные 
теле- и радиопрограммы квалифицированных педагогических кадров. 

Целесообразно издание для взрослых рекомендательных списков литературы в 
помощь их самообразованию по социальным наукам, общественно-гражданским 
проблемам, вопросам правовой, политической, нравственной культуры, основам 
демократии, самоуправления. 

Сегодня возникает опасность утраты образованием взрослых своих 
традиционно гуманистических культурно-образовательных демократических корней. 
Под видом "деидеологизации" растет натиск деинтеллектуализации, усиливается 
инфляция культурных ценностей, образование сводится к "инструменту" 
общественного преуспевания или в лучшем случае к использованию знаний для 
практического приложения в конкретной области человеческой жизнедеятельности, 
посвященной, как писал Эрих Фромм, "добыванию пищи". Истоки и содержание 
концептуального кризиса образования, его дегуманизации он видит в "превращении 
образования в инструментальную категорию индустриальных и рыночных 
отношений, сведении к инструменту общественного преуспевания". 

Декларированная образовательной реформой гуманизация и гуманитаризация 
вытесняются тенденцией занижения ценности культурно направленного образования, 
гуманитарных и социальных знаний, превозносится стереотип узкого специалиста 
"профессионала", не интересующегося глобальными социальными проблемами. 

Подобная и деинтеллектуализация ведет к деформации социальной природы и 
целей образования взрослых, таких его стратегических задач, как духовный 
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суверенитет личности, гражданственность, социальная мобильность, общественная 
активность, способность к самостоятельному критическому осмыслению 
информации. Антиинтеллектуальный натиск находит свое выражение в 
распространении иррационализма, увлеченности мистикой, пренебрежении к работе 
мысли. 

В противостоянии этому натиску на социокультурные, гуманистические и 
демократические основы интеллектуального и нравственного развития личности 
особенно возрастает роль социально регулирующих и социально ориентирующих 
функций образования взрослых. Растет необходимость подхода к образованию 
взрослых как открытому социальному институту, интегрирующему науку, 
образование, воспитание, производство, культуру, общественную жизнь. Усиление 
социально ориентирующей функции образования взрослых может способствовать 
разрушению монополии средств массовой информации на истину, иллюзии ее 
непротиворечивости, сознательному критическому осмыслению подтекста 
информации. 

Формально не принадлежа к институтам образования в его привычном 
понимании, средства массовой информации, культурно-просветительные структуры 
реально становятся все более интегрированным структурным компонентом 
образования взрослых, оказывающим и текущее, и отдаленное во времени 
воздействие, прямое и опосредованное, на интеллектуальное развитие и 
самосовершенствование личности, включенной в процесс непрерывного образования. 
Они не только транслируют знания, идеи, оценки, но и влияют на их отбор взрослым 
человеком, образ мышления, понимание фактов, событий, ситуаций. 

Направленность большинства телепрограмм на развлекательность, 
примитивные формы досуга, использование значительной части эфирного времени 
для рекламы, недооценка культурно-образовательных функций приводят в конечном 
счете к вытеснению с экрана значительного количества образовательных и 
культурно-познавательных программ, популяризировавших философские, 
естественнонаучные, обществоведческие и другие научные знания, насыщенные 
содержательными диалогами видных деятелей науки и культуры. 

Образование взрослых исторически складывалось как открытая система, не 
только не замыкающаяся в рамках лишь привычных учебно-организационных форм, 
но активно взаимодействующая с различными культурно-образовательными, 
просветительными структурами, публичными библиотеками, народными домами, 
клубами, Домами культуры, демократическими книгоиздательскими структурами. И 
хотя формально эти структуры все еще не принадлежат к образовательным 
учреждениям, их образовательный потенциал сегодня трудно переоценить. В Законе 
об образовании утверждается единство образовательного и культурного 
пространства, но пока этот тезис остается на уровне декларации. 
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Опасность декультурации отражается в неуклонном сокращении сети 

культурно-образовательных учреждений, падении тиражей книгоизданий, 
нарастающем удорожании книжной продукции. По данным Российского 
статистического ежегодника (М., 1994), с 1985 по 1993 год почти вдвое уменьшилось 
количество клубов в городах и на 14% – на селе, на 14% снизилось число читателей 
библиотек, а количество издаваемых в России книг, брошюр, журналов – практически 
вдвое. Тираж книг упал до 45%, а журналов и других периодических изданий – до 
75%. Количество посетителей музеев снизилось на 45%, а театров на 43%. 

Так постепенно истощается огромный культурный потенциал, питающий 
образование и самообразование взрослых, что может привести к регрессивным 
тенденциям, подрыву механизма саморегуляции образования взрослых как 
социального института. 

Решение проблем дальнейшего развития образования взрослых требует 
углубления интеграции образования взрослых с образовательно-просветительными 
структурами сети культуры, средств массовой информации, книгоиздательской 
системой на основе облегчения массового доступа к учреждениям культуры, 
устранения экономических барьеров, демократизации доступа к культурным 
ценностям, гуманизации культурной продукции. 

Демократизации и гуманизации взаимодействия образования взрослых с 
социокультурной средой может способствовать создание совместных общественных, 
государственных и неправительственных научных советов по наблюдению, 
программированию и прогнозированию развития образования взрослых с участием 
представителей образовательных и научных учреждений, средств массовой 
информации, общественных, профсоюзных организаций, учреждений культуры, 
возможных спонсоров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ 

 
–  - явление отсутствует; 
… - данных не имеется; 
0,00 - небольшая величина. 
В отдельных случаях незначительные расхождения суммы слагаемых от 

приведенных итогов объясняются округлением данных. 
Примечания: 
1. В таблицу не включены те учебные заведения, по которым нет данных в 

официальной статистике. Это учреждения государственной системы 
профессионального обучения работников, практически ликвидированной после 1992 
г.; образование в общественных организациях и любительских объединениях. О 
первых из них имеются сведения за 1990 г. Тогда обучалось в РФ 20,3 млн. чел., в 
Санкт-Петербурге – 700,7 тыс., в Ленинградской области – 74,1 тыс. чел. Однако из-за 
резкой несопоставимости этих огромных цифр с отсутствием данных по другим из 
приведенных годов они в таблицу не включены. За 1990/91 уч. год, а тем более за 
последующие годы нет официальных материалов и по народным университетам. 

2. В графах 6, 8, 10, 12, 14, 20: числитель – количество самостоятельных 
учебных заведений, знаменатель – численность отделений. 

3. В графах 2, 3 первые две строки территорий даются по 1990 и 1994 гг., а 
третья – по 1997 г. (РФ) или на 1998 г. (Санкт-Петербург и Ленинградская область). 
На 1 января 1998 г. численность населения России составляла 147114 тыс.чел. (147,1 
млн.). 

4. Расчет потенциального контингента для образования взрослых производится 
по предложенной нами формуле. – См.: Онушкин В.Г., Литке Ф.Н. Развитие 
образования взрослых в России, Северо-Западном регионе, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области (Статистический обзор за 1990-1995 гг.). – СПб.: ИОВ РАО, 
1996. – С.6-8. 

5. Количество безработных, прошедших обучение, дается по территориям 
соответственно: первая строка – за 1991 г. (год создания первых служб занятости), 
вторая – за 1994 г., третья строка – за 1997 г. 

6. Статистика по МП не содержит данных о количестве обучаемых в этих 
образовательных учреждениях, а число их округлено до целых десятков. 

7. Процент охвата – частное от деления сведений гр.3 на данные гр.21. 
8. 1996/97 уч. год взят исходя из того, что по нему в нашем распоряжении 

имеется больше данных, чем по 1997/98 уч.году. 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ И  ЕЕ  РЕГИОНАХ  в  1 9 9 0 - 1 9 9 8  г г .  
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х 
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О
В

 (т
ы
с.
че
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 

16 17 18 1
9 

20 2
1 

22 23 

РФ                       
1990/91 
уч.год 

148041 106343 2096 523 956/65 116 122/1873 756 1/… … 11/747 1176 –/… … – – 7 … 3185/268
5 

25
78 

2,4 370 

1994/95 
уч.год 

148366 107386 1830 509 26/406 35 99/1672 547 1/164 47 9/639 906 /72 10
6 

… 63 161 65
00 

1964/2717 
(+6500 МП)

21
88 

2,0 365 (+469 
раб.МП) 

1996/97 
уч.год8 

147502 108941 1773 474 … … – 542 … … … 1024 … … … 87 … … … 21
27 

2,0 … 

СПб                       
1990/91 
уч.год 

5035 3730 19 11 8 9 2/72 28 1/4 2 2/61 110 –/2 5 – – 0 … 31/133 15
8 

4,2 1,4 

1994/95 
уч.год 

4883 3674 20 10 – – 1/58 17 1/4 2 2/56 75 –/3 6 … … 10 80
0 

23/114 
(+800 
МП) 

11
3 

3,7 1,5 (+3 
раб.МП) 

1997/98 
уч.год 

4749 3611 21 10 – – 1/58 17 1/4 2 –59 91 –/3 7 30 15 8 11
00 

22/117 
(+1100 
МП) 

14
2 

3,9 2,3 (+3 
раб.МП) 

Ленобла
сть 

                      

1990/91 
уч.год 

1663 1235 24 6 – 0,1 –/6 2 – – – – – – – – 0 … 24/6 8 0,07 0,3 

1994/95 
уч.год 

1669 1262 24 6 – – –/6 1 – – – – – – – – 1 60 24/6 
(+60 
МП) 

8 0,06 0,3 (+ 0,3 
раб.МП) 

1997/98  1682 1297 24 6 – – –/6 1 – – –/1 0,08 – – – – 2 60 24/7 8 0,05 0,4 (+ 0,4 
Уч.год                   (+60 

МП) 
  Раб.МП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схема 
 

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ (90-е годы) 
Классификации: 

1. По цели   Базовое   Постбазовое      Дополнительное 
          (основное)   (последипломное) 
        
 
 
2. По содержанию    Специализи-  Специализи- 
       рованное,  рованое, в т.ч. 

      Общее    в т.ч. профессио-    профессио-         Досуговое 
       нальное  нальное 
 
 
                      Ссузы     Вузы 
3. По уровню и 
направленности 
образования 

Вечерние 
(сменные) 
школы 

 Учреждения 
начально- 
профессионал
ьной 
подготовки – 
УНПО 
(б.ПТУ) 

 Учащиеся 
ссузов, 
получивш
ие полное 
среднее 
образован
ие 

 Учреждения 
ПК, 
подготовки и 
переподготов
ки всех 
работников, а 
также 
обучения 
незанятых и 
безработных 

 Малые 
предприят
ия (МП) 
образован
ия, 
культуры 
и 
искусства 

 Обучение 
в 
обществе
нных 
организац
иях 

 Любитель
ские 
объедине
ния по 
интереса
м 

 Культурн
о-
просвети
тельные 
учрежде
ния 
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Книга "История развития образования взрослых в России" входит в состав 
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