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СОЦИАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

В  статье  сделана  попытка  раскрыть  социальнопедагогические  и  дидактикотехнологические 
особенности  развития  современной  системы  непрерывного  образования  разных  категорий 
взрослых. 

Современное состояние системы образова‐
ния  в  России  определено  глобальными  тен‐
денциями  развития  общества.  Это,  с  одной 
стороны,  тотальная  информатизация,  мощ‐
ный прорыв в области высоких технологий и, 
как следствие, глобализация, разрушение ин‐
формационно‐культурных  границ  между  го‐
сударствами и континентами. С другой сторо‐
ны,  это  девальвация  культурных  ценностей, 
дезориентированность современного челове‐
ка,  направление духовного развития которо‐
го  больше  не  определяется  государственной 
идеологической  системой.  Разрушение  гра‐
ниц между странами привело к тому, что  го‐
сударство как общественный институт боль‐
ше  не  несет  ответственности  за  воспитание 
человека,  полагаясь  на  его  собственную  от‐
ветственность. Между  тем  в  условиях  посто‐
янно  меняющейся  реальности  от  человека 
требуются развитые навыки адаптации, лич‐
ная  ответственность  не  только  за  собствен‐
ное развитие, но и за будущее поколение. 

Социально‐экономические  процессы,  про‐
исходящие  в  нашей  стране  и  во  всем  мире, 
требуют  формирования  человека  нового  ти‐
па,  способного  получать  образование  опере‐
жающими темпами. Педагогика непрерывно‐
го  образования  может  стать  целостной  фун‐
даментальной  основой  для  функционирова‐
ния и модернизирования современной систе‐
мы  образования,  так  как  является  относи‐
тельно  самостоятельным  направлением  на‐
учного знания [5]. В некоторых странах обра‐
зование  и  обучение  взрослых  стало  ключе‐
вым фактором успешного выхода из кризиса. 
По  целому  ряду  причин  проблема  обучения 
взрослого  населения  остро  стоит  в  России, 
поскольку в настоящее время возрастает по‐
требность  в  высококвалифицированной  ра‐
бочей  силе,  способной  гибко  реагировать  на 
изменения и производить  товары и  услуги  с 

высокой добавочной стоимостью. Базовое об‐
разование  теперь  представляет  собой  лишь 
минимальный  фундамент,  который  требует 
постоянного обновления и подкрепления, по‐
этому важным качеством для взрослого чело‐
века стало умение учиться.  

Дидактикотехнологический  блок  образо‐
вания  взрослых  включает  в  себя  андрагоги‐
ческие принципы и модели управления каче‐
ством  обучения,  психолого‐андрагогическую 
диагностику обучающихся взрослых, выявле‐
ние  характера  и  профессионального  опыта, 
эмпирические теории и концепции обучения 
взрослых, модели обучения, отражающие эта‐
пы освоения опыта (С. И. Змеев, А. М. Митина, 
А. Е. Марон,  Е. П. Тонконогая,  Д. Колб,  Б. Бар‐
нет, Д. Джарвис и др.). Перечисленные состав‐
ляющие  определяют  основные  направления 
в  развитии  новой  образовательной  системы. 
Принципиальное  отличие  этой  новой  систе‐
мы от традиционной заключается в ее техно‐
логической  базе.  Технологические  элементы 
крайне неразвиты в традиционном образова‐
нии, которое опирается в основном на обуче‐
ние  «лицом  к  лицу»  и  печатные  материалы 
[14].  Новая  образовательная  система  ориен‐
тирована на реализацию высокого потенциа‐
ла  компьютерных  и  телекоммуникационных 
технологий.  Именно  технологический  базис 
новых  информационных  технологий  позво‐
ляет  реализовать  одно  из  главных  преиму‐
ществ новой образовательной системы – обу‐
чение  на  расстоянии  или,  как  его  называют 
иначе,  дистанционное  обучение.  Основной 
тенденцией современного образования явля‐
ется  постепенное  смещение  приоритетов  от 
прямого  обучения  к  индивидуальному  кон‐
такту.  В  качестве  основной  черты  современ‐
ного  обучения  можно  назвать  его  диалогич‐
ность. Изменяется роль взрослого учащегося: 
он становится активным участником процес‐
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са. Поэтому для достижения наибольшего эф‐
фекта  в  обучении  надо  установить  равно‐
правный диалог и устранить асимметричную 
коммуникацию, когда все разделены на груп‐
пу  учащихся  (обучаемых)  и  группу  учителей 
(обучающих). Именно по этой причине Хабер‐
мас скептически относится к однонаправлен‐
ным  образовательным  технологиям  совре‐
менных  СМИ,  поскольку  они  не  позволяют 
(даже  при  помощи  интерактивных  техноло‐
гий) выровнять взаимодействие и взаимооб‐
мен  ценностями  и  знаниями  среди  участни‐
ков процесса  [7].  Другое  дело,  например, мо‐
бильная  (сотовая)  связь,  которая  становится 
не  массовым,  а  индивидуальным  средством 
информации.  Важный  тезис  социологии  не‐
прерывного образования Хабермаса состоит в 
том,  что  результатом  обучения  (учебы)  сле‐
дует  считать  осведомленность  в  происходя‐
щем  (emancipatory  learning)  и  выравнивание 
шансов  на  достижение  поставленных  целей 
во всех (а не только в одной, скажем, профес‐
сиональной) сферах жизнедеятельности [11]. 
Взрослый  учащийся  стремится  к  равному 
продвижению  как  в  области  профессиональ‐
ной подготовки, так и в общем индивидуаль‐
ном  развитии  и  активном  гражданском  уча‐
стии.  Это положение имеет важное  значение 
для понимания сути и задач гражданского об‐
разования. Активным продолжателем идей и 
подходов  Хабермаса  стал  в  последнее  время 
Д. Мезиров  [12,  13].  Разрабатывая  свою  тео‐
рию  трансформирующего  обучения,  он  ис‐
пользует  коммуникативное  действие  как  ос‐
новной способ установления горизонтальных 
(а не вертикальных) отношений между людь‐
ми.  Поэтому  обучение  в  кружках,  группах  в 
процессе проведения совместных акций, про‐
сто  в  ходе  выполнения  основных повседнев‐
ных ролей (работника, потребителя, клиента 
или  гражданина)  наиболее  отвечает  интере‐
сам  современного  общества,  которое  ориен‐
тируется  на  демократическое  развитие  и 
дальнейший  подъем  экономики.  Д. Мезиров 
обогатил теорию непрерывного образования 
понятием  «перспективы».  Перспектива  –  это 
поле  индивидуальных  значений,  смыслов,  в 
пределах которых человек осознает  себя как 
личность.  Границы  перспективы  определя‐
ются  социальными  ролями,  возложенными 
на  человека.  Трансформация  индивидуаль‐
ной смысловой перспективы готовит челове‐
ка  к  переменам,  которые  происходят  в  раз‐
личные периоды его жизни и в связи с разви‐

тием  общества.  При  этом  последовательно 
реализуются  следующие  этапы:  дезориенти‐
рующая ситуация; осознание проблемы; кри‐
тический  анализ  собственного  опыта;  обра‐
щение  к  опыту  других  людей;  поиск  новых 
путей решения проблемы; выбор конкретно‐
го действия; приобретение знаний для реали‐
зации плана действия; выбор новой социаль‐
ной  роли;  реинтеграция  в  общественную 
жизнь в новом качестве [8]. 

Важнейшие образовательные функции бе‐
рут на себя и предприятия. Так, крупные про‐
мышленные  предприятия  обязательно  име‐
ют в своем составе подразделения, занимаю‐
щиеся  подготовкой  и  переподготовкой  кад‐
ров.  Научно‐технический  прогресс  предъяв‐
ляет  новые  требования  к  качеству  рабочей 
силы. Одной из важнейших задач становится 
обеспечение  соответствия  профессионально‐
квалификационной структуры кадров быстро 
меняющемуся материально‐техническому ба‐
зису  производства.  Отставание  профессио‐
нальных знаний от требований производства 
снижает  эффективность  использования  тру‐
довых  ресурсов  и  оборудования,  вызывает 
необходимость  дополнительного  кадрового 
вовлечения в производство. По оценкам  спе‐
циалистов,  в  настоящее  время лишь полови‐
на рабочих имеет необходимый уровень про‐
фессиональной подготовки. Улучшение ее ка‐
чества  с  помощью  системы  непрерывного 
профессионального обучения кадров являет‐
ся  одним  из  основных  резервов  повышения 
эффективности производства. На данный мо‐
мент  от  руководителей  и  специалистов  тре‐
буется высокий уровень компетентности, де‐
ловая  инициатива,  современное  экономиче‐
ское мышление, овладение новыми методами 
руководства и управления. Для решения этих 
задач необходима коренная перестройка сис‐
темы  повышения  квалификации  и  перепод‐
готовки кадров, способная обеспечить опере‐
жающее непрерывное профессиональное обу‐
чение  работников  всех  отраслей  хозяйства. 
Подготовка  и  повышение  квалификации  ра‐
ботников  в  новых  условиях  должны  носить 
непрерывный характер и проводиться в тече‐
ние  всей  трудовой  деятельности.  Координа‐
ция отдельных стадий образовательного про‐
цесса предполагает наличие единого связую‐
щего элемента, делающего этот процесс пре‐
емственным  и  действительно  непрерывным. 
Таким элементом становится само производ‐
ство.  Иначе  дальнейший  образовательный 



О .   В .   П а вло ва .     С о ц иал ьно  д и да ктич е с к и е   а с п е кты   н е п р е рывно г о   о б р а з о в а ни я   в з р о с лы х  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (26) 2011   15

процесс  станет  не  повышением  квалифика‐
ции,  а  дорогостоящим  переобучением.  При‐
чем  это  относится  не  только  к  техническим, 
но и к гуманитарным специальностям. 

Анализируя  тенденции  непрерывного  об‐
разования  взрослых,  можно  выделить  два 
глобальных  процесса,  которые,  с  одной  сто‐
роны,  противостоят  друг  другу,  а  с  другой  – 
взаимосвязаны и  дополняют  друг  друга.  Это 
процессы  диверсификации  и  интернациона‐
лизации  образования  [15].  Диверсификация 
связана с организацией новых образователь‐
ных учреждений,  с приданием образователь‐
ных функций общественным учреждениям,  с 
введением новых направлений обучения, но‐
вых курсов и дисциплин,  созданием междис‐
циплинарных программ. Реорганизуется  сис‐
тема  управления  образованием,  структура 
учебных заведений и порядок их финансиро‐
вания.  Интернационализация  образования, 
напротив,  направлена  на  сближение  нацио‐
нальных  систем,  нахождение  и  развитие  в 
них  общих  универсальных  концептов  и  ком‐
понентов,  тех  общих  оснований,  которые  со‐
ставляют  основу  разнообразия  националь‐
ных культур, способствуя их взаимообогаще‐
нию. Необходимо отметить, что интернацио‐
нализацию не  следует понимать как универ‐
сализацию  образования,  т.е.  как  создание 
идентичных национальных образовательных 
систем.  Скорее,  процесс  интернационализа‐
ции  способствует  развитию  национальных 
систем  образования,  стимулируя  их  к  дости‐
жению  одинаково  высоких  стандартов  обра‐
зования.  Таким  образом,  процессы  диверси‐
фикации  и  интернационализации  образова‐
ния  не  противоречат,  а  взаимно  дополняют 
друг друга,  определяя развитие образования 
и внося вклад в достижение высоких стандар‐
тов. 

В  развитии  непрерывного  образования 
для  взрослых  в  последние  десятилетия  про‐
слеживается  новая  тенденция:  учреждения 
формального  образования  предлагают  обра‐
зовательные  мероприятия  из  сферы  допол‐
нительно  образования  взрослых. Причина 
этого  –  необходимость  самовыживания  в  ус‐
ловиях  уменьшающегося  государственного 
финансирования. Такие образовательные ме‐
роприятия  для  взрослых,  как  правило,  крат‐
косрочны,  и  носят  прикладной  характер:  ор‐
ганизуются курсы  для  родителей  (по  подго‐
товке  к  школе,  психологической  помощи, 
компьютерные  курсы);  функционируют  клу‐

бы и объединения для родителей и для пред‐
ставителей  старшего  поколения  (бабушек  и 
дедушек),  в  которых  помимо  общения  орга‐
низуются  также  образовательные мероприя‐
тия;  практически  все  заведения  профессио‐
нальной  подготовки  и  вузы  организуют  вне 
рамок обучения по своей специальности кур‐
сы  для  взрослых  по  дополнительному  про‐
фессиональному  образованию.  Особой  попу‐
лярностью  пользуются  занятия  по  овладе‐
нию  компьютерной  грамотностью,  курсы 
иностранных языков, занятия по менеджмен‐
ту, бухгалтерскому учету. 

Новой тенденцией последних лет является 
расширение  деятельности  некоммерческих 
организаций,  работающих  в  сфере  нефор‐
мального  образования  взрослых.  Они  высту‐
пают  инициаторами  и  организаторами  кон‐
ференций  и  семинаров,  где  демонстрируют 
представителям  формального  сектора  обра‐
зования  достижения  в  работе  с  разными  це‐
левыми  группами  и  представляют  активные 
методы образования взрослых. 

Образование пожилых в России, представ‐
ленное  только  в  деятельности  некоммерче‐
ских  организаций,  развернуто  сегодня  столь 
широко  и  масштабно,  что  формальное  обра‐
зование фактически признало ведущую роль 
неформального  сектора  в  образовательной 
работе  с  пожилыми:  в  нескольких  регионах 
России  (Великий  Новгород,  Ярославль, 
Казань,  Новосибирск  и  др.)  функционируют 
информационно‐методические центры по ра‐
боте с пожилыми, в которых проходят обуче‐
ние  социальные  работники.  В  научной  лите‐
ратуре  в  течение  многих  лет  декларируется 
один  из  ключевых  принципов  андрагогики: 
необходимость  опираться  на  жизненный  и 
профессиональный опыт  взрослого  человека 
[1–4].  У  взрослого  любая  информация  осоз‐
нанно  или  неосознанно  сравнивается,  сопос‐
тавляется  с  уже имеющимся опытом. Знание 
принимается  с  энтузиазмом,  если  когда‐то  в 
жизни было нечто аналогичное.  

Профессиональный и жизненный опыт че‐
ловека (или сам жизненный путь, если смот‐
реть шире) может стать важным источником 
знания, фактором  развития,  средством и  ин‐
струментом  обучения,  особенно  если  речь 
идет  об  обучении  в  пожилом  возрасте  [9,  6]. 
Существует  объективная  потребность  ис‐
пользования  человеческого  капитала  пожи‐
лых  людей.  Для  этого  предлагается  создать 
систему  образования  пожилых  –  геронтооб‐
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разование, целями которой являются:  содей‐
ствие  средствами  образования  развитию  и 
социализации  жизни  в  предпенсионный  и 
посттрудовой  периоды;  объединение  пожи‐
лых  людей  в  активную,  компетентную,  про‐
дуктивную  геронтогруппу;  межпоколенче‐
ская интеграция пожилых в  социум как пол‐
ноправных  организаторов  и  участников  об‐
щественно‐политических процессов [8]. 

В то же время если в нынешний трансфор‐
мационный  период  созданы  определенные 
условия  для  самореализации  молодежи,  то 
для пожилых граждан их не существует. Дан‐
ные  обстоятельства  неизбежно  приводят  к 
разобщенности  представителей  разных  воз‐
растов,  их  дистанцированию  и  отчуждению. 
Межпоколенческие  отношения  усугубляются 
общим  фоном  пассивности  и  иждивенчества 
пожилых  граждан,  что  является  следствием 
их  невостребованности.  Это  может  привести 
в  будущем  к  пополнению  рядов  «потребите‐
лей» и уменьшению числа «созидателей», ко‐
торым будет не по силам решать все возрас‐
тающие  задачи  общества.  Выход  из  положе‐
ния, как отмечал еще Т. Парсонс, может быть 
только в  социальной интеграции и партици‐
пации всех возрастных групп [10]. 

Участие  граждан  в  общественных  процес‐
сах,  формирование  индивидуального,  актив‐
ного,  социально  ориентированного  сознания 
не  могут  развиваться  стихийно  и  требуют 
стимулирования  форм  управления  со  сторо‐
ны государства и общества, в том числе – че‐
рез  систему  гражданского  образования.  На 
смену  прежним,  свойственным  авторитарно‐
му режиму подходам к эксплуатации челове‐
ческого  капитала  в  государственных  целях 
должны  прийти  иные  концептуальные  под‐
ходы, основанные на всестороннем развитии 
личности на протяжении всей жизни. 

Важнейшие условия развития системы не‐
прерывного образования: кадровое планиро‐
вание на уровне фирм (с учетом связей с на‐
учными  и  учебными  заведениями),  государ‐
ственное  финансирование,  льготная  налого‐
вая  политика  и  законодательная  поддержка 
новых  форм  кооперации  науки,  образования 
и  производства.  Очевидно,  что  непрерывное 
образование  не  является  очередной  стадией 
развития  системы  образования,  а  выступает 
как  необходимая  составная  часть  процесса 
интеграции  науки,  образования  и  производ‐
ства. 
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