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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
АНДРАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРАКТИК
В статье раскрывается тезаурусный и праксиологический научнометодологические подходы,
запускающие механизмы реализации стратегии и практик обучения взрослых.

Председателем Правительства Российской
Федерации Д. Медведевым подписано распо‐
ряжение об утверждении Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года [1]. Ус‐
редненный прогноз Федеральной службы го‐
сударственной статистики показывает, что
число граждан старше трудоспособного воз‐
раста в нашей стране увеличится с 2016 года
по 2025 год на 2,4%, что в абсолютном выра‐
жении составит более 3,5 миллиона человек.
Общее же прогнозируемое число граждан
старшего поколения к 2025 году достигнет
почти 40 миллионов. Таким образом, если в
2016 году каждый четвертый человек нахо‐
дится в возрасте старше трудоспособного, то
к 2025 году таким окажется уже каждый тре‐
тий.
Прогнозируемый
демографический
тренд старения населения России и привел к
необходимости формулирования нового со‐
циально ориентированного отношения к ро‐
ли граждан старшего поколения, заключаю‐
щегося в активном вовлечении их в жизнь об‐
щества, в создании условий для продуктивно‐
го использования накопленного ими знания,
жизненного и профессионального опыта,
творческого потенциала [1].
Конституция Российской Федерации га‐
рантирует людям после шестидесяти (имен‐
но эта категория условно отнесена к старше‐
му поколению) формы поддержки, носящие
различный характер: правовые, экономиче‐
ские, социальные, медицинские, транспорт‐
ные и др. Отдельно выделим гарантии, свя‐
занные с равноправием в доступе к информа‐
ционным и коммуникационным технологи‐
ям, а также к основным и дополнительным
образовательным программ. При этом госу‐
дарство берет на себя обязательства способ‐
ствовать обеспечению граждан старшего по‐
коления посильной трудовой занятостью и
недопущения при трудоустройстве дискри‐
минации по возрастному признаку, а также в
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качестве приоритетных задач объявляет соз‐
дание условий для активного участия возрас‐
тных членов общества в разных сферах дея‐
тельности [2].
Стратегия актуализирует два коллинеар‐
ных направления образовательной политики,
которые позволят воплотить в жизнь декла‐
рируемые положения, – это андрагогическая
подготовка специалистов, работающих с гра‐
жданами старшего поколения, и реализация
образовательных программ подготовки и пе‐
реподготовки, предназначенных собственно
для лиц старше трудоспособного возраста.
Специальный раздел стратегии озаглав‐
лен: «Обучение и информационная доступ‐
ность для граждан старшего поколения».
Безусловным положительным фактом яв‐
ляется признание на государственном уровне
того, что включение в образовательный про‐
цесс представителей «третьего возраста» яв‐
ляется оправданным экономически и эффек‐
тивным с точки зрения обеспечения их соци‐
альной и профессиональной активности, что,
в свою очередь, способствует процветанию
Российского государства, сохранению его
культурных ценностей.
Среди механизмов реализации Стратегии
выделяются научно‐методические, призван‐
ные обеспечить разработки в области непре‐
рывного образования взрослого населения «с
целью установления научно обоснованных
подходов» к организации профессионального
и дополнительного профессионального обу‐
чения граждан старшего поколения.
В стратегии отмечается, что «система не‐
прерывного образования в Российской Феде‐
рации только начинает развиваться», с чем
мы не можем согласиться. Научное осмысле‐
ние феномена «непрерывное образование» в
России на институциональном уровне связы‐
вается с началом пятидесятых годов прошло‐
го века, когда Ленинградский научно‐иссле‐
довательский институт педагогики (органи‐
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зован в 1946 году) под руководством акаде‐
мика АПН РСФСР Бориса Герасимовича
Ананьева стал заниматься проблемами обу‐
чения взрослого населения. Осознание важ‐
ности всестороннего исследования профес‐
сионального и дополнительного образования
взрослых в аспекте его непрерывности про‐
явилось на государственном уровне в 1976
году, когда Научно‐исследовательский инсти‐
тут общего образования взрослых возглавил
доктор экономических наук, академик РАО
Виктор Григорьевич Онушкин. Среди разра‐
ботанных в институте направлений были:
теоретические основы непрерывного образо‐
вания, развитие образования взрослых в Рос‐
сии и зарубежных странах, теоретические ос‐
новы законодательства и социально‐эконо‐
мическая эффективность образования взрос‐
лых и др.
В новом столетии до 2012 года научными
основами и практическими рекомендациями
по организации и содержанию образования
взрослых в России занимался Институт обра‐
зования взрослых Российской академии обра‐
зования. С 2012 года вопросами непрерывно‐
го образования взрослых занимается лабора‐
тория теории и технологии общего и профес‐
сионального непрерывного образования
взрослых, которая настоящее время функцио‐
нирует в рамках филиала федерального госу‐
дарственного бюджетного научного учрежде‐
ния «Институт управления образованием
Российской академии образования» в Санкт‐
Петербурге. Научные и практические разра‐
ботки лаборатории в области образования
взрослых представлены серией монографий
«Практическая андрагогика». В них отраже‐
ны результаты исследования систем и техно‐
логий адаптивного, опережающего и откры‐
того образования взрослых, освещены про‐
блемы информатизации образования взрос‐
лых и практико‐ориентированные модуль‐
ные образовательные программы повыше‐
ния квалификации руководителей образова‐
тельных учреждений [3].
Рассмотрим методологические подходы,
которые могут быть положены в основу сис‐
темы образования взрослого населения на
методологическом и практико‐ориентиро‐
ванном уровнях, обеспечивающие решение
задач, сформулированных в Стратегии.
Подходы классифицируются нами по вы‐
деленным предметам исследования, в качест‐
ве которых рассматриваются: личностное и
профессиональное становление взрослого
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обучающегося; институциализированная сис‐
тема непрерывного образования взрослых;
неформальная система организации образо‐
вания взрослых.
В рамках данной статьи рассмотрим мето‐
дологические подходы, реализующие первый
из предложенных классификационных при‐
знаков.
Таким образом, если в качестве предмета
выступает развитие и профессиональное ста‐
новление личности обучающегося через орга‐
низацию содержания и процесса обучения, то
тезаурусный и праксиологический подходы
выдвигаются нами как основные (приоритет‐
ные) в системе образования граждан старше‐
го поколения. Охарактеризуем тезисно каж‐
дый из перечисленных подходов и определим
их иерархию.
Одним из наиболее плодотворных для по‐
строения системы образования взрослых ока‐
зывается использование тезаурусного подхо
да. Он ориентирован на осмысление и орга‐
низацию социального и профессионального
опыта, где тезаурусом является полный сис‐
тематизированный состав информации (зна‐
ний) и установок в той или иной области
жизнедеятельности, позволяющий прини‐
мать обоснованные решения и нести за них
ответственность [4]. В рамках тезаурусного
подхода в качестве цели образования выдви‐
гается формирование у обучающегося кон‐
цептуального стиля мышления, обогащенно‐
го интегрированным из различных предмет‐
ных областей знанием [5].
В авторском понимании научный тезаурус
трактуется как синтаксически детерминиро‐
ванный открытый информационный базис
определенной научной предметной области,
семантически структурированный в соответ‐
ствии с имеющимися на данный момент спе‐
цифическими для нее отношениями. При ор‐
ганизации процесса обучения актуальными
становятся проблемы выделения из научного
тезауруса логически замкнутых подмно‐
жеств, предназначенных для усвоения инди‐
видуумом с целью его успешного ориентиро‐
вания и функционирования в интегрирован‐
ном личностно или профессионально значи‐
мом знании.
При опоре на тезаурусный подход акцен‐
тируем вниманием на его двойственном про‐
явлении: с одной стороны, тезаурус представ‐
ляет собой множество лексических единиц,
описывающих наиболее существенные кон‐
цепты разных уровней соответствующей на‐

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Монахова Л. Ю. Методологические подходы к организации андрагогических систем и практик

учной области, то есть имеет синтаксически
детерминированную структуру. С другой сто‐
роны, что не менее важно, он отражает все‐
возможные логические взаимосвязи между
понятиями, составляющими тезаурус, что по‐
зволяет усвоить семантическую иерархию
предметной области [5].
Разумеется, что тезаурусный подход под‐
разумевает открытость семантической струк‐
туры осваиваемого знания (содержания обу‐
чения), его постоянного развития и совер‐
шенствования по мере накопления новых на‐
учных данных.
В тезаурусной концепции проектирования
системы образования взрослых отражается
общий социологический принцип, суть кото‐
рого заключается в признании активности
субъекта социального действия (или иными
словами – социальной субъектности) в каче‐
стве решающего фактора, определяющего со‐
держание и формы социальной жизни [4].
Концептуально тезаурусный подход ори‐
ентирует обучение взрослых на овладение
профессионально или личностно значимыми
смыслами понятий и формирование умений
выстраивать логически обусловленные связи
между ними, в том числе и в междисципли‐
нарном контексте. Напомним, что Дмитрий
Алексеевич Леонтьев (внук Алексея Николае‐
вича), продолжая и развивая идеи знамени‐
того деда, главной проблемой обучения чело‐
века назвал процесс усвоения понятий [6].
Праксиологический подход связывается на‐
ми с актуализацией методов рациональной и
продуктивной личностно ориентированной
или профессиональной деятельности в усло‐
виях усложнения всех форм труда и необхо‐
димости повышения степени его осмыслен‐
ности. Этот методологический подход ориен‐
тирован на практику организации образова‐
ния взрослых с позиций совершенствования
форм, структуры, методов в современном об‐
разовательном пространстве по критерию
максимальный результат при минимальных
ресурсных затратах. Праксиологический под‐
ход раскрывает себя в оптимизации деятель‐
ности взрослых субъектов образовательного
процесса [7].
Применительно к образованию граждан
старшего поколения праксиологический под‐
ход выражается в создании условий профес‐
сионально и личностно значимого продук‐
тивного учения, востребованного в реальной
социальной практике, включающего усиле‐
ние мотивационного, теоретико‐методологи‐
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ческого, технологического, коммуникативно‐
го и рефлексивного аспектов учебной дея‐
тельности.
Миссия праксиологического подхода в рас‐
сматриваемом контексте заключается в поис‐
ке, отборе и внедрении в образовательную
практику разнообразных средств, необходи‐
мых для ее осуществления с позиций катего‐
рий «рациональность», «эффективность»,
«технологичность», «эстетичность», «валео‐
логичность» [7].
Основу праксиологии как методологиче‐
ского и одновременно практикоориентиро‐
ванного подхода составляют определенные
логикообусловленные требования к органи‐
зации учебной деятельности в рамках андра‐
гогического процесса, заданные профессио‐
нальной установкой. Выполняя функцию ме‐
тодологического ориентира, праксиологиче‐
ский подход помогает гражданам старшего
поколения выйти на новый уровень осущест‐
вления личностно ориентированной или про‐
фессиональной деятельности за счет ee опти‐
мизации.
Таким образом, праксиологический под‐
ход в качестве методологии оптимизации
деятельности взрослых субъектов образова‐
тельного процесса рассматривается нами как
общая стратегия успешной учебной деятель‐
ности в трех аспектах: по овладению новым
научно‐практическим знанием (гносеологи‐
ческий аспект), изменению образовательной
среды (процессуальный аспект), достижению
регламентированного качества образования
(результативный аспект).
Если на множестве методологических под‐
ходов ввести отношение «приоритет приме‐
нимости», то тезаурусный и праксиологиче‐
ский подходы – подходы одного уровня при‐
оритета. Это предполагает их одновремен‐
ную реализацию в образовательной практике
граждан старшего поколения. Первый касает‐
ся содержания обучения и связывается, как
уже говорилось, с овладением понятиями и
связями между ними, второй – с организаци‐
ей обучения, опирающегося на наиболее эф‐
фективные практики.
Предложенные научно‐методологические
подходы не являются единственными. Мы
выдвигаем тезаурусный и праксиологиче‐
ский подходы в качестве базовых механизмов
для организации андрагогических практик
обучения граждан старшего поколения, что, в
свою очередь, позволит успешно претворить
в жизнь разработанную Стратегию.
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