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ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ:  

К ЮБИЛЕЮ Е. П. ТОНКОНОГОЙ 

Среди  специалистов,  занимающихся  пси‐
холого‐андрагогическими  проблемами,  Евге‐
ния  Павловна  Тонконогая  занимает  особое 
место. Нельзя назвать ни одну область иссле‐
дований,  посвященных  тому,  как  и  почему 
учатся взрослые, в которую Евгения Павлов‐
на не  внесла  бы  свой  вклад. Любой исследо‐
ватель, занимающийся социальными пробле‐
мами образования взрослых, не обойдет сво‐
им  вниманием  ее  работы,  посвященные  ана‐
лизу образования взрослых как социальному 
институту. В период становления отечествен‐
ной  андрагогической  теории  она  сформули‐
ровала  основные  цели  системы  образования 
взрослых как социального института, связан‐
ные  с  содействием  в  адаптации  индивида  к 
новым условиям  существования,  в определе‐
нии его личного участия в производственной, 
социальной  и  культурной  жизни  социума,  в 
выработке  социального  иммунитета,  адек‐
ватного  поведения  в  экстремальных  услови‐
ях. Ей принадлежит лидирующая роль в раз‐
работке  дидактических  основ  образования 
взрослых.  Опираясь  на  опыт  изучения  учеб‐
ного процесса в вечерних  (сменных) школах, 
на анализ особенностей организации и содер‐
жания повышения квалификации учителей и 
руководителей  школ,  она  пришла  к  выводу, 
что  процесс  обучения  должен  адаптировать‐
ся к  социальным условиям, не поддающимся 
педагогической регуляции. Евгения Павловна 
отмечала,  что  противоречия,  возникающие 
под  влиянием  неблагоприятных  факторов, 
следует  нивелировать  за  счет  создания  ра‐
циональных организационно‐педагогических 
условий и мобилизации внутренних ресурсов 
самого  процесса  обучения  посредством  раз‐
работки  определенной  дидактической  стра‐
тегии, учитывающей особенности субъекта и 
условий обучения. Одним из  элементов  этой 
стратегии  она  считала  замену  предметноло‐
гической  систематизации  знаний  проблем‐
ным  принципом,  предусматривающим  воз‐
можность  выхода  обучающихся  взрослых  в 
различные  сфера  науки,  общественной  жиз‐
ни, искусства. Обсуждение во взрослой ауди‐

тории подобных проблем, носящих «надпред‐
метный»  характер,  становится  инструмен‐
том,  затрагивающим  глубинные  сферы  лич‐
ности.  

При  разработке  актуальных  проблем  тео‐
рии  и  практики  образования  взрослых  Евге‐
ния  Павловна  опиралась  на  глубокое  изуче‐
ние истории становления андрагогики за ру‐
бежом и в России. При этом особое внимание 
она уделила развитию отечественной дидак‐
тики  взрослых  в  ХХ  веке.  Целый  ряд  идей, 
представленных в ее работах, не утратил сво‐
ей значимости и сегодня: единство школьно‐
го  и  внешкольного  образования;  активность 
и  самостоятельность  обучающихся  как  одно 
из  важнейших  условий  развития  познава‐
тельных интересов; связь обучения с жизнен‐
ным и профессиональным опытом,  без  кото‐
рой  нельзя  сделать  личностно  значимым 
процесс обучения, и т.д. Она обратила внима‐
ние  на  актуальность  работ  Е. Н. Медынского, 
А.  П.  Пинкевича,  Е.  Я.  Голанта,  А.  И.  Филь‐
штинского  и  др.,  считавшихся  устаревшими. 
Глубокая  интерпретация  зарубежных  иссле‐
дований и материалов ЮНЕСКО позволила ей 
выдвинуть  ряд  идей,  связанных  с  обоснова‐
нием концепции непрерывного образования. 
При  этом  разработка  теории  образования 
взрослых  осуществлялась  на  таком  уровне, 
который  позволил  Евгении  Павловне  обога‐
тить дидактику в целом как отрасль педаго‐
гики.  

 Чем  объяснить  «энциклопедичность»  и 
глубину  ее  научных  работ?  Прежде  всего, 
фундаментальным  университетским  образо‐
ванием.  Подчеркиваю  эту  особенность  обра‐
зования,  потому  что  в  те  годы  психологиче‐
ская подготовка осуществлялась в рамках фи‐
лософского факультета. При всей идеологиза‐
ции  содержания  вузовского  образования 
большое  внимание  уделялось  методологии 
науки,  культуре  исследования.  Огромную 
роль играло непосредственное общение с соз‐
дателем  ленинградской  психологической 
школы  Б. Г. Ананьевым,  выдающимися  пред‐
ставителями  отечественной  культурологии 
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М. С. Каганом,  В.  П.  Тугариновым  и  другими. 
Отсюда  особенности  исследовательского  по‐
черка  «школы»  Евгении  Павловны,  которые 
можно  узнать  в  ее  работах  и  диссертацион‐
ных исследованиях учеников.  

Огромную  роль  в  становлении  Евгении 
Павловны  как  ученого  сыграл  созданный  в 
1970  году  НИИ  общего  образования  взрос‐
лых. Этому содействовали комплексные, меж‐
дисциплинарные исследования, позволившие 
Евгении Павловне и ее сотрудникам выйти за 
пределы локальных тем и методических раз‐
работок  и  осуществить  ряд  фундаменталь‐
ных исследований. Одно из них – «Дидактиче‐
ские особенности урока в вечерней школе» – 
заинтересовало не только работников вечер‐
них  школ,  но  и  широкий  круг  педагогов‐
исследователей.  Книга,  вышедшая  в  1984  г., 
востребована до сих пор.  

Нельзя не сказать несколько слов о самой 
атмосфере, существовавшей в институте в те 
годы. Она формировала в каждом из нас тер‐
пимость,  доброжелательность  и  ответствен‐
ность. Вклад, который внесли сотрудники ин‐
ститута  в  разработку  теоретических  и  при‐
кладных  проблем  андрагогики,  во  многом 
объясняется  той  коллективной  творческой 
мыслью,  которую  активно  поддерживали 
А. В. Даринский и В. Г. Онушкин. 

Во  многом  научные  достижения  Евгении 
Павловны объясняются и ее личными качест‐
вами:  умением  противостоять  трудностям  и 
невзгодам, которых было немало на жизнен‐
ном  пути,  высокой  требовательностью  к 

самой  себе,  критическим  отношением  к  соб‐
ственным  работам,  творческой  увлеченно‐
стью, беспристрастной оценкой того, что сде‐
лали  коллеги,  и  неформальным отношением 
к ним. Наверно, поэтому лаборатория дидак‐
тических проблем образования взрослых, ко‐
торой долгие  годы руководила Евгения Пав‐
ловна, была одной из самых «продуктивных» 
и самых дружных в Институте.  

Евгения  Павловна  никогда  не  была  каби‐
нетным  ученым. Мне  пришлось  неоднократ‐
но  присутствовать  на  ее  лекциях  петербург‐
ским  учителям  и  во  время  многочисленных 
командировок  в  Белоруссию,  Прибалтику. 
Четкая  логика,  ясный,  доступный  язык,  спо‐
собность вовлечь аудиторию в дискуссию де‐
лали  ее  лекции  необычайно  популярными. 
Помню  случай  в Минском  институте  усовер‐
шенствования,  когда  слушатели  не  хотели 
расходиться  после  четырехчасовой  лекции 
Евгении Павловны, буквально засыпав ее во‐
просами. Надо сказать, что каждое выступле‐
ние  являлось  для  нее  возможностью  вслух 
обсудить  волнующие  ее  проблемы,  прове‐
рить  на  аудитории  те  или  иные  положения 
будущей книги или статьи.  

Живо  интересующаяся  всем,  что  происхо‐
дит вокруг, Евгения Павловна каждую коман‐
дировку использовала для того, чтобы позна‐
комиться  с  местными  достопримечательно‐
стями: музеями, театрами, памятными места‐
ми. Все это обогащало ее как петербургского 
интеллигента и расширяло диапазон творче‐
ских исканий.  

 

Поздравляя  Евгению  Павловну  с  юбилеем,  желаю  ей  еще  долгие  годы 
сохранять    активное  отношение  к  жизни,  свойственную  ей  вовлечен
ность в различные виды и формы непрерывного образования, над которой 
годы не властны.  
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