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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В СВЕТЕ ИДЕЙ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

( СОСТОЯНИЕ И ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИОВ РАО )
В работе с опорой на методологические принципы целостного развития человека раскрыты
основные направления научной деятельности Института образования взрослых РАО, показа
ны перспективы и проблематика актуальных исследований в современных социальноэконо
мических условиях

С позиций воспитания и образования
современный кризис является во многом
проблемой нравственности и интеллекту‐
ального развития человека, оказавшегося
не в состоянии предвидеть возможные вы‐
зовы и адекватно на них реагировать.
В создавшейся ситуации особо актуальным
становится развитие интеллекта, человече‐
ских и кадровых ресурсов. Очевидно, что
ключевая роль в реализации этих идей
принадлежит системе образования взрос‐
лых.
В этой связи встает проблема более
глубокого и расширенного понимания об‐
разования, поскольку явно недостаточно
рассмотрение образования как передачи
опыта, социальной адаптации и даже – в
более расширенном контексте – как форми‐
рования образа человека, отвечающего тре‐
бованиям определенного уровня общест‐
венной культуры.
Совершенно очевидно, что во многом
не решает современных задач, стоящих пе‐
ред образованием, и компетентностный
подход. В нем отсутствуют человек как це‐
лостность, его внутренний потенциал, на‐
конец, интеллект, понимаемый как преоб‐
разующая способность. Без опережающего
развития человека, его интеллекта и нрав‐
ственности невозможно формирование об‐
щественных и экономических отношений.
Если базовое образование ориентиро‐
вано на развитие человека, то современные
системы переподготовки кадров во многом
направлены на извлечение сиюминутной
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прибыли. Развитие и образование человека
в условиях корпоративного обучения, про‐
фессиональной подготовки и переподго‐
товки подчинено технике, технологии, про‐
изводству.
В то же время получение максимально‐
го эффекта, отдачи от рабочего, профессио‐
нала возможно в том случае, если будет за‐
действован весь внутренний творческий
потенциал человека. Это возможно только
в условиях, когда каждое звено образова‐
тельной системы, подготовки и переподго‐
товки кадров будет вписано в единый про‐
цесс непрерывного нравственного и интел‐
лектуального развития человека. Человек и
система непрерывного образования явля‐
ются, говоря современным языком систе‐
могенетики и синергетики, ядром общест‐
венного развития, каждой организации и
каждого производства.
Поэтому исходным целевым ориенти‐
ром в исследованиях Института образова‐
ния взрослых РАО является целостное раз‐
витие взрослого человека.
Б. Г. Ананьевым и его последователями
получен важный вывод о готовности взрос‐
лого человека к эффективному обучению.
Достаточно высокий уровень общего раз‐
вития взрослого человека, его психофизио‐
логических функций свидетельствует о ши‐
роких возможностях обучаемости, способ‐
ности воспринимать информацию, сохра‐
нять ее в памяти, активно перерабатывать
для решения различных практических за‐
дач.
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Аналогичным образом, но на качест‐
венно новом уровне рассматривается роль
системы образования взрослых в едином
процессе общественного и социально‐эко‐
номического развития государства, регио‐
на, в целом мировой цивилизации.
Сегодня, особенно при разработке про‐
блем образования взрослых, недостаточно
использовать результаты только психоло‐
гических исследований, а важно опираться
на известные естественнонаучные, психо‐
физиологические и психологические поло‐
жения и законы – опережающего развития,
системного подхода, синергетики, системо‐
генетики, ноосферизма и др.
Реализация модели развития России в
рамках современной цивилизации в XXI ве‐
ке связана с удовлетворением требований
опережающего развития качества челове‐
ка, качества общественного интеллекта и
качества образования в обществе. Станов‐
ление системно‐социального качества че‐
ловека, включая соответствующий уровень
образованности,
повышение
качества
функций управления (прогнозирование,
планирование, программирование, нормо‐
творчество) должны опережать растущие
потребности социального бытия человека,
усложнение технологического базиса соци‐
ально‐экономического развития общества.
Целостное представление об образова‐
нии взрослых как социокультурном инсти‐
туте развития человека и общества позво‐
ляет выделить и его онтологические со‐
ставляющие: непрерывное обновление ин‐
теллектуального и информационно‐техни‐
ческого аспектов образования; духовно‐
практическое освоение действительности;
накопление и воспроизводство профессио‐
нальных и общественных ценностей (поли‐
тических, правовых, гражданских, нацио‐
нальных, нравственных и др.) для повыше‐
ния качества жизни российского человека;
информатизацию деятельности; кросс‐
культурные образовательные инициативы;
межсубъектное андрагогическое взаимо‐
действие и др.
Без такого всеохватывающего подхода
невозможно подготовить человека, кото‐
рый не только обладал бы нравственными
качествами, высоким интеллектом, но и
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служил источником и генератором качест‐
венно нового уровня общественного разви‐
тия, характеризовался инновационным по‐
ведением. В этой связи исследования в
области образования взрослых в ИОВ РАО
носят многоуровневый и многоаспектный
характер. Возможности самореализации
взрослого рассматриваются не только на
предметно‐деятельностном, но и на психо‐
логическом, психическом, биологическом и
более глубоких уровнях с учетом возрас‐
тных особенностей человека.
Целостный характер построения сис‐
тем образования взрослых реализуется на
основе полипарадигмального подхода, в
котором личностно ориентированный, дея‐
тельностный, компетентностный, синерге‐
тический аспекты рассматриваются лишь
как отдельные уровни построения единой
теоретической модели образования взрос‐
лого человека.
Более того, на основе развития имею‐
щегося у взрослого человека жизненного
опыта реализуется полифункциональный
подход к развитию и формированию образа
жизни, в рамках которого все выделенные
аспекты интегрируются и предстают перед
системой образования как целостный
образ человека будущего – не только нрав‐
ственного человека, обладающего иннова‐
ционным поведением, но и человека‐орга‐
низатора,
человека‐лидера,
человека‐
управленца.
Основные результаты
фундаментальных исследований
В качестве фундаментальной основы
теоретических и прикладных моделей в
институте разработана методология обра‐
зования взрослых. Построена и обоснована
организационно‐андрагогическая модель
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, применимая в различных
сферах общественной жизни и производст‐
ва. Характерной особенностью модели яв‐
ляется то, что взрослый человек в образо‐
вании рассматривается как источник обще‐
ственного и инновационного развития.
Исследованы следующие методологи‐
ческие проблемы: системный подход в
управлении образованием, социализация
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личности, основы инновационного разви‐
тия образования взрослых, образование
взрослых в условиях современной России.
В целях перевода исследований на ка‐
чественно новый уровень в ИОВ РАО разра‐
ботаны и опубликованы: концепция инсти‐
тута «Развитие научно‐исследовательской
и организационной деятельности ИОВ
РАО» (авторы д.п.н. В. И. Подобед, к.п.н.
М. П. Барболин) и концепции по отдельным
направлениям исследований – «Формиро‐
вание общего (единого) образовательного
пространства России и Белоруссии» (д.п.н.
П. И. Юнацкевич), «Информатизация обра‐
зования» (д.п.н. А. Е. Марон, д.п.н. Л. Ю. Мо‐
нахова), «Образование взрослых как социо‐
культурный институт» (д.п.н. В. В. Горшко‐
ва), «Региональная система оценки качест‐
ва образования» (д.п.н. В. П. Панасюк),
«Опережающее образование взрослых»,
«Открытые системы образования взрос‐
лых» (д.п.н. А. Е. Марон, д.п.н. Л. Ю. Монахо‐
ва), «Экономическая подготовка кадров в
системе непрерывного образования» (д.п.н.
Ю. М. Ипатов, к.т.н. Р. И. Юнацкевич), «Обра‐
зование и просвещение взрослых в сфере
семьеведения» (д.п.н. Н. П. Коваленко).
Значимым результатом деятельности
института выступает разработка теории и
методологии формирования единого обра
зовательного пространства СНГ.
Учеными ИОВ РАО научно обоснованы
принципы образования взрослых, условия
и механизмы формирования единого (об‐
щего) образовательного пространства госу‐
дарств‐участников СНГ на основе образова‐
ния взрослых и просветительской деятель‐
ности.
Полученные научные выводы реализо‐
ваны в государственной политике Россий‐
ской Федерации и других государств‐участ‐
ников СНГ в области образования взрослых
и использованы в нормативных законода‐
тельных актах. Это значительный резуль‐
тат академического Института отраслевой
академии наук, результаты научной рабо‐
ты которого напрямую используются в
нормативной законодательной базе в сфе‐
ре образования взрослых.
В институте разработан принцип кон‐
струирования обучающимися собственных
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образовательных и профессиональных
маршрутов. Данный принцип предполагает
в качестве исходного обязательного усло‐
вия высокую степень мотивированности к
систематическому повышению уровня соб‐
ственных знаний, развитие оценочно‐реф‐
лексивных мыслительных стратегий, по‐
зволяющих оценить свои возможности и
выбрать ту форму дальнейшего профессио‐
нального обучения и совершенствования,
которая позволит взрослому обучающему‐
ся наиболее эффективно достичь планируе‐
мых результатов.
Учеными Института впервые в педаго‐
гической теории рассмотрено новое на‐
правление – системное управление обра
зованием взрослых, раскрыта его теорети‐
ческая и методологическая сущность, пред‐
ложена концепция системного управления,
где управление выступает как система,
процесс и результат.
В институте обобщен опыт концепту‐
альной разработки вопросов теории и
практики, связанных с правовым обеспече‐
нием эффективности образования взрос‐
лых. Охарактеризован комплекс современ‐
ных проблем его развития, требующих за‐
конодательного решения. Ученые институ‐
та раскрыли специфику образования взрос‐
лых как составной части современной сис‐
темы образования, выработали рекоменда‐
ции по формированию законодательных
актов, способствующих более полной реа‐
лизации его потенциальных возможностей.
Выявлен универсальный аксиологиче‐
ский смысл образования на протяжении
всей жизни, когда значение образования
определяется тем, что оно помогает взрос‐
лому входить в мир культуры и социаль‐
ных отношений, реализовывать заключен‐
ные в нем предпосылки к преобразованию
окружающей действительности. Показано,
что образование взрослых способствует
реализации природы человека, и в этом его
смысл и социальная ценность.
Результаты комплексных педагогиче‐
ских, психологических и медицинских
исследований показали, что основным ре‐
альным и доступным способом улучшения
качества и увеличения продолжительности
активной жизни, а также профилактики

19

К л ю ч е в ы е

п р о б л е м ы

преждевременного старения является ин‐
тегрированное педагогическое, психологи‐
ческое и медицинское воздействие на
взрослого.
Разработаны и проходят апробацию в
регионах России (Ленинградская область,
Дальневосточный регион, Республика Ка‐
релия, Республика Коми и др.) посткризис‐
ные модели и программы непрерывного
образования различных категорий взрос‐
лого населения (мигранты, безработные,
работники социальной сферы, военнослу‐
жащие и др.).
Проводится мониторинг изменения мо‐
тивационной сферы в связи с изменяющи‐
мися социальными и культурными усло‐
виями жизни и жизнедеятельности, разра‐
ботана модель гуманитарной экспертизы
как формы этической регуляции поведения
человека в современных социально‐эконо‐
мических условиях.
Результаты исследований опубликова‐
ны в научных трудах: «Образование взрос‐
лых как феномен культуры, социальный
институт и образовательная метасистема»,
«Феномен опережения как приоритетный
критерий
модернизации
образования
взрослых», «Диалог в образовании челове‐
ка», «Перспективы образования взрослых:
культура, общество, человек».
В Институте продуктивно развиваются
исследования в области андрагогики.
Проведен анализ и выделены андрагогиче‐
ские системы, комплексно реализующиеся
в социально‐профессиональной практике
переподготовки кадров: адаптивные, опе‐
режающие, открытые, информационные,
внутрифирменные.
Получены следующие научные резуль‐
таты в области исследования андрагогиче‐
ских проблем образования взрослых:
– исследованы и обоснованы роль и
функции андрагогики как новой области
профессионально‐педагогического знания
и социальной практики, как теория, мето‐
дология и технология обучения различных
категорий взрослых (результаты исследо‐
ваний одобрены Бюро отделения профес‐
сионального образования РАО);
– разработаны модели внутрифирмен‐
ного и опережающего образования взрос‐
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лых, их содержательно‐технологические,
информационные и управленческие аспек‐
ты;
– создан и внедрен в практику вечер‐
него образования РФ комплект сопровож‐
дения обучения молодежи и взрослых –
программы, методики, сборники задач,
опорные конспекты (опубликовано массо‐
вым тиражом в издательствах «Дрофа»,
«Просвещение»);
– обоснована система андрагогическо‐
го сопровождения информатизации образо‐
вания взрослых в рамках исследования Ин‐
ститута информатизации образования РАО;
– определены ведущие тенденции раз‐
вития современных систем открытого об‐
разования различных категорий взрослых.
Их реализация связана с фундаментальны‐
ми принципами, выдвинутыми ЮНЕСКО, –
«образование для всех», «образование без
границ».
В качестве системообразующей харак‐
теристики образования взрослых опреде‐
ляется открытость, которая понимается
как комплексная характеристика учебного
процесса, отражающая его способность
учитывать профессиональные и личност‐
ные особенности обучаемых и андрагогов,
а также явления окружающей среды, что
обеспечивает гибкость обучения, его спо‐
собность к изменению основных парамет‐
ров (учебных целей, критериев качества,
содержательного компонента, организаци‐
онных форм, методов).
Получен вывод о том, что реализация
общих принципов обучения взрослой лич‐
ности при их известной универсальности
имеет свои особенности при работе с раз‐
личными категориями населения – уволен‐
ными в запас военнослужащими, специали‐
стами различного профиля, руководителя‐
ми, безработными, мигрантами, осужден‐
ными, инвалидами и т.д., а также при реа‐
лизации учебного процесса в той или иной
организационной форме (внутрифирмен‐
ное обучение, ресурсный центр, вуз, систе‐
ма ПТО и т.д.).
Результаты исследования андрагогиче‐
ских проблем будут положены в основу
концепции и программ опережающего обу‐
чения в условиях кризисных явлений, ком‐
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плекса научно‐методических рекоменда‐
ций для служб занятости населения и тре‐
бований к оценке качества и эффективно‐
сти учебной деятельности фирм и органи‐
заций, осуществляющих переподготовку
различных категорий профессиональных
кадров.
Основой для создания данной концеп‐
ции служат труды ИОВ РАО «Основы андра‐
гогики (М.: Академия, 2003), «Практичес‐
кая андрагогика: адаптивные системы, опе‐
режающие системы» под редакцией
В. И. Подобеда, А. Е. Марона (2003, 2008,
2009) и др.
Результаты внедрены в ряде ИПК (Ле‐
нинградский институт развития образова‐
ния, Новгородский региональный Центр
развития образования и др.), в вечерних
школах России.
Лабораторией семейного воспитания
разработана концепция «Образование и
просвещение взрослых в сфере семьеведе‐
ния», проводится подготовка специали
стов для просвещения взрослых в сфере
семейного воспитания, осуществляется
просвещение в сфере семейного воспита‐
ния, проводится консультирование семей.
Проведены межрегиональная конференция
«Семейное консультирование» и междуна‐
родный форум «Семейная культура».
Представляет научный интерес опыт,
полученный институтом в результате со‐
вместной работы с Северо‐Западным госу‐
дарственным заочным техническим уни‐
верситетом. Научная и образовательная ра‐
бота Института и Университета активно
поддерживается ректором университета
А. А. Кондратьевым. В ходе данного сотруд‐
ничества разрабатывается комплексная
программа безотрывного обучения кадров
предприятий реального сектора экономики.
В условиях конкуренции и рыночной
экономики требуется обеспечить непре‐
рывность подготовки, повышения квали‐
фикации и переподготовки кадров, заня‐
тых в реальном секторе экономики. В этой
связи становятся актуальным разработка и
экспериментальная проверка эффективно‐
сти профессионально‐технического образо‐
вания взрослых на основе организации
дополнительной подготовки работников
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предприятий без отрыва от производства.
Остаются недостаточно разработанны‐
ми вопросы обеспечения профессиональ‐
ной адаптации рабочей силы в условиях
мирового финансового кризиса, спада эко‐
номики, инфляции, непрерывного роста
цен, возрастания сложности и напряженно‐
сти труда работников в частном и государ‐
ственном секторах экономики.
Эксперимент и внедренческая
деятельность ИОВ РАО
В Институте образования взрослых в
составе академической программы прово‐
дится экспериментальная и внедренческая
работа, цели, задачи и содержание которой
определяются Приоритетными направле‐
ниями фундаментальных и прикладных ис‐
следований РАО.
В качестве экспериментальных площа‐
док исследований привлечены более 40 уч‐
реждений общего, профессионального и до‐
полнительного образования, обществен‐
ные организации, органы государственно‐
го управления и управления образованием.
Наибольшее внимание в эксперимен‐
тальных исследованиях уделено вопросам
разработки и проверки оценочно‐диагно‐
стического инструментария, предназначен‐
ного для применения в инновационных
системах образования взрослых и в управ‐
лении ими, выявлению тенденций и дина‐
мики развития мотиваций взрослого чело‐
века в процессе общего и профессиональ‐
ного образования, сравнительным исследо‐
ваниям эффективности различных моде‐
лей, андрагогических технологий, методик,
средств обучения, реализуемых в системах
образования взрослых, апробации образо‐
вательно‐воспитательных проектов.
В ходе экспериментов накоплен значи‐
тельный материал, представляющий инте‐
рес для практики образования и просвеще‐
ния взрослого населения страны:
– диагностика влияния социально‐
культурной среды на динамику мотиваций
в сфере образования взрослых;
– классификация мотивов совершенст‐
вования профессиональной деятельности с
учетом возрастной динамики;
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– содержание и структура дидактиче‐
ского сопровождения обучения взрослых и
типологические модели сопровождения
обучения в вечерней школе;
– методики аудита систем управления
учреждениями дополнительного профес‐
сионального образования взрослых;
– показатели качества и эффективно‐
сти экономико‐управленческой подготовки
кадров;
– диагностический
инструментарий
определения уровня медицинского просве‐
щения различных категорий взрослых и их
компетентности в сфере семейного воспи‐
тания;
– содержание и социально‐педагогиче‐
ские технологии нравственного развития
взрослых;
– система инновационных мероприя‐
тия по совершенствованию качества допол‐
нительного профессионального образова‐
ния взрослых.
Полученные результаты легли в основу
подготовленных учебников, научно‐ и
учебно‐методических пособий, программ и
рекомендаций для специалистов системы
образования взрослых.
В последние годы значительно расши‐
рилось содержательное поле внедрения на‐
учно‐экспериментальных разработок Ин‐
ститута в социально‐образовательную
практику, наметился сдвиг в сторону более
активного развития инновационной сети
экспериментальных площадок ИОВ РАО в
субъектах Российской Федерации и госу‐
дарствах‐участниках СНГ.
Позитивные изменения произошли
также в формах внедрения, более активно
используются информационные техноло‐
гии. Наряду с традиционными формами
(семинары, конференции, курсы и т.д.) ши‐
роко используются публикации в Интерне‐
те на сайте института и специализирован‐
ных сайтах, дистанционное обучение, теле‐
конференции.
Результативность внедрения фунда‐
ментальных и прикладных разработок
Института определяется уровнями внедре‐
ния (международный, федеральный, регио‐
нальный), а также качеством и степенью
влияния на образовательную практику
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(системность, целостность, инновацион‐
ность, долгосрочность).
Эффективность внедрения результатов
исследований ИОВ РАО характеризуется:
– целостностью – охват всего спектра
образовательных проблем, условий и фак‐
торов, влияющих на модернизацию систе‐
мы образования взрослых;
– инновационностью – создание новых
моделей образования и просвещения и но‐
вых образовательных программ, способст‐
вующих повышению качества, модерниза‐
ции содержания и технологий образования
различных групп взрослого населения, про‐
грамм развития систем образования в ре‐
гионах;
– долгосрочным характером внедряе‐
мых моделей и проектов – выделение эта‐
пов, на которых анализируются промежу‐
точные результаты, корректировка направ‐
ления и механизмов реализации, отсрочен‐
ные эффекты образовательной деятельно‐
сти взрослых.
Перспективы развития опытно‐экспе‐
риментальной работы базируются на:
– расширении проблематики экспери‐
ментальных исследований;
– формировании сети эксперименталь‐
ных учреждений с выходом на систему по‐
вышения квалификации и профессиональ‐
ной подготовки и переподготовки специа‐
листов реального сектора экономики;
– разработке и апробации механизмов
межведомственного взаимодействия, кон‐
солидации ресурсов государства, общества
и частного бизнеса на приоритетных на‐
правлениях развития системы образования
взрослых;
– создании механизмов взаимодейст‐
вия опытно‐экспериментальной и внебюд‐
жетной деятельности института.
Важным инструментом внедрения на‐
учных результатов служит журнал ИОВ
РАО «Человек и образование», входящий в
«Перечень ведущих рецензируемых журна‐
лов…» ВАК РФ. Это периодическое научно‐
педагогическое издание является академи‐
ческим вестником ИОВ РАО как базовой
организации государств‐участников СНГ по
образованию взрослых и просветительской
деятельности. В нем широко представлены
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фундаментальные проблемы образования
взрослых:
– формирование единого (общего) об‐
разовательного пространства государств‐
участников СНГ (статьи В. И. Подобеда,
П. И. Юнацкевича, В. И. Стражева, К. А. Пшен‐
ко и др.);
– государственно‐общественная цен‐
ность образования как социокультурного
института, развитие системы неформаль‐
ного образования взрослых в России, акту‐
альные проблемы управления и качества
образования взрослых (В. И. Подобед,
В. П. Панасюк, В. В. Горшкова и др.);
– развитие российской системы про‐
фессионально‐технического образования,
безотрывная подготовка кадров производ‐
ства, маркетинг образовательных услуг,
внутрикорпоративные системы подготов‐
ки специалистов, экономическое образова‐
ние взрослых (Ю. М. Ипатов, Р. И. Юнацке‐
вич, А. А. Кондратьев и др.);
– становление андрагогики как облас‐
ти профессионально‐педагогического зна‐
ния и социальной практики, открытые и
опережающие системы образования взрос‐
лых, андрагогическое обеспечение инфор‐
матизации обучения и переподготовки кад‐
ров (В. И. Подобед, А. Е. Марон, Л. Ю. Мона‐
хова и др.);
– образование и просвещение взрос‐
лых в сфере семьеведения (Н. П. Коваленко,
Н. Ф. Гейжан).
Тематика статей охватывает следую‐
щие научные сферы: образование взрос‐
лых, просвещенческая деятельность, общая
педагогика, андрагогика, теория, методоло‐
гия, философия, социология образования,
управление образовательными системами
всех уровней, вопросы воспитания, органи‐
зация методической работы, вузовское,
профессиональное, дополнительное и не‐
прерывное образование.
Журнал «Человек и образование», буду‐
чи уникальным в России изданием по про‐
блемам, связанным со становлением и раз‐
витием взрослой и взрослеющей личности,
стал победителем конкурса Правительства
Санкт‐Петербурга на предоставление суб‐
сидии научным периодическим изданиям в
2009 году.
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Перспективы развития исследова
тельской деятельности института от‐
ражены в представленном в отделение про‐
фессионального образования РАО проекте
фундаментальных исследований на 2010 и
до 2012 г. («Методология непрерывного об‐
разования взрослых как основа развития
образовательного
пространства
госу‐
дарств‐участников СНГ») в рамках научно‐
го направления РАО «Научное обеспечение
модернизации профессионального образо‐
вания», где совокупность направлений
исследований образует единый комплекс,
включающий:
– инновационное развитие образова‐
ния взрослых;
– образование взрослых как социаль‐
ный институт;
– социально‐образовательные иннова‐
ции в образовании;
– андрагогическое обеспечение;
– проектирование систем управления
качеством образования;
– нравственное развитие взрослого че‐
ловека в процессе непрерывного образова‐
ния;
– научно‐методическое
обеспечение
формирования образовательного про‐
странства государств‐участников СНГ;
– образование взрослых в сфере семей‐
ного воспитания;
– медицинское просвещение в системе
образования взрослых;
– экономическое образование взрослых;
– развитие профессионально‐техниче‐
ского образования в процессе модерниза‐
ции предприятий реального сектора эконо‐
мики.
Актуальность фундаментальных иссле‐
дований, планируемых ИОВ РАО на 2010 и
до 2012 года, обусловлена спецификой ин‐
теграции систем непрерывного образова‐
ния взрослых.
Принципиальная
научная
новизна
задач и планируемых результатов фунда‐
ментальных исследований заключается в:
– методологическом обеспечении тео‐
рии и практики развития образования
взрослых в современных социально‐эконо‐
мических условиях;
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– создании теории формирования об‐
щего (единого) образовательного про‐
странства стран СНГ;
– оптимизации инновационных тен‐
денций и процессов при построении обра‐
зовательных системам и управлении ими;
– определении механизмов примене‐
ния международных стандартов при созда‐
нии систем управления качеством в сфере
профессионального образования взрослых;
– разработке теории и методологии
интеграции
национально‐региональных

⎯⎯⎯⎯
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систем образования взрослых в общее об‐
разовательное пространство;
– обосновании андрагогики как облас‐
ти профессионально‐педагогического зна‐
ния и социальной практики;
Таким образом, направления научных
исследований, осуществляемых и плани‐
руемых Институтом, являются актуальны‐
ми и перспективными, лежат в русле кон‐
цепции целостного развития взрослого че‐
ловека как условия повышения качества
его жизни и профессионального труда.

 ⎯⎯⎯⎯
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