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Образование в настоя-
щее время стало одним 
из наиболее приоритет-

ных направлений долговремен-
ной стратегии экономического и 
социального развития каждого 
цивилизованного государства. 
Как главное средство овладения 
знаниями, развития способно-
стей человека оно позволяет ему 
активно участвовать в экономиче-
ской, культурной и политической 
жизни мирового сообщества, 
дает возможность нации утвер-
дить свою самобытность, поли-
тическую и интеллектуальную 
самостоятельность, участвовать 
в международной жизни, в том 
числе в сохранении, обогащении 
и распространении мировой и на-
циональной культуры.

Качественные изменения в эко-
номике и социальной жизни, ин-

теграционные процессы явились 
стимулом развития международ-
ного сотрудничества и в области 
образования взрослых. Огром-
ный вклад в развитие «образо-
вания без границ» внес крупней-
ший центр сотрудничества между 
странами в области образования 
взрослых – ЮНЕСКО. Важней-
ший вклад в развитие системы 
образования взрослых был сде-
лан Пятой Всемирной конфе-
ренцией по образованию взрос-
лых, проходившей в Гамбурге в  
1997 г. под эгидой ЮНЕСКО. И по 
сей день ведутся обсуждения и 
дискуссии по ряду проблем: обра-
зование взрослых и демократия; 
улучшение условий и качества 
образования взрослых; гарантии 
всеобщности права на обучение 
грамотности и получение базо-
вого образования; расширение 

образовательных возможностей 
женщин; образование взрослых 
и проблемы охраны окружающей 
среды; новые информационные 
технологии и средства массо-
вой информации в образовании 
взрослых; права различных со-
циальных групп в сфере образо-
вания; усиление международного 
сотрудничества. 

В современных условиях 
ключевыми становятся 
вопросы развития чело-

века, инвестиций в человеческий 
капитал. Как отмечает академик 
Ю. С. Давыдов, образование 
стоит не рядом с экономикой, а 
определяет ее развитие. Сегод-
ня, по расчетам Всемирного бан-
ка, 79% национального богатства 
стран Центральной Америки со-
ставляет человеческий капитал. 
В Восточной Азии на долю чело-
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веческого капитала приходится 
77% национального богатства, в  
Северной Америке – 76%, в Юж-
ной Америке и Западной Евро-
пе – 74%, в Северной Африке –  
69%; в Южной Азии – 65%. При-
веденные относительные данные 
говорят о том, что значение обра-
зования понято отнюдь не только 
в тех странах, которые принято 
называть развитыми: США, Ка-
нада, страны Западной Европы и 
им подобные. Это становится об-
щепринятой точкой зрения. И во 
многих развивающихся государ-
ствах относительное значение 
человеческого потенциала уже 
превосходит его роль в развитых 
странах.

В России же доля человече-
ского капитала в национальном 
богатстве составляет лишь 50%, 
и это заставляет серьезно озабо-
титься состоянием образования в 
стране в условиях становления в 
мире экономики знаний, т.е. эко-
номики, в которой сектор знаний 
играет решающую роль.

Тем не менее, без преуве-
личения можно сказать, 
что теория образования 

взрослых в последние десяти-
летия совершила прорыв: про-
ведены фундаментальные ис-
следования, разработан научный 
и терминологический аппарат, 
определена позиция взрослого 
обучающегося; с разных позиций 
рассматриваются потребности в 
обучении различных категорий 
взрослого населения. Опреде-
ляются цели обучения и разра-
батываются механизмы их до-
стижения. Андрагогика изучает 
обучение человека в контексте 
его жизненного пути как непре-
рывный процесс образования, 
осуществляемый в разных инсти-
тутах формального, неформаль-
ного и информального образова-
ния. 

В России, как и в других стра-
нах, идея образования взрослых 
прочно связана с теорией непре-
рывного образования, с пред-
ставлением о том, что человек 
может обучаться на протяжении 
всей жизни, на любом ее этапе. 
В последние годы принято гово-
рить и о «повсеместности» об-

учения, то есть о том, что про-
цесс образования в принципе 
может осуществляться не только 
в специальных образователь-
ных учреждениях, а практически 
везде – дома, на рабочем месте, 
даже на отдыхе и в пути. Подоб-
ный подход отражает радикаль-
ные изменения в системе обра-
зования в целом. Он расширяет 
границы и масштабы обучения, 
пронизывая жизнь современно-
го человека. Сфера образова-
тельных услуг дает возможность 
взрослому приобретать не только 
конкретные знания и умения, но и 
развивать личностные качества, 
ценностные ориентации – сло-
вом, все то, что помогает ему 
адаптироваться к изменениям в 
профессиональной и обществен-
ной жизни, гармонизировать от-
ношения с собой, с окружающи-
ми, с миром. 

Однако развитию сферы об-
разования взрослых в России 
препятствуют пробелы в норма-
тивно-правовой базе. В Законах 
Российской Федерации «Об об-
разовании», «О высшем и после-
вузовском профессиональном 
образовании» отсутствует само 
понятие «образование взрос-
лых». В проекте Закона «О до-
полнительном образовании» в 
статье о дополнительном обра-
зовании взрослых рассматри-
вается в основном лишь допол-
нительное профессиональное 
образовоние взрослых. В России 
все существующие формы обу-
чения взрослых организационно 
и административно находятся в 
различном подчинении, оторва-
ны друг от друга и не объединены 
единой государственной полити-
кой, соответствующими управ-
ленческими и координирующими 
структурами, теоретическими и 
научно-методическими принципа-
ми обучения. 

В условиях глобализирую-
щегося мира, развития 
информационных тех-

нологий образование взрослых 
рассматривается как механизм 
мирового влияния. Именно обра-
зование предопределяет личност-
ные качества каждого человека, 
его знания, мировоззренческие 

и поведенческие приоритеты, а, 
следовательно, экономический, 
нравственный, духовный потен-
циал каждого государства, циви-
лизации в целом. Вполне есте-
ственно, что и само образование 
как глобальное и специфическое 
социальное явление, получившее 
повсеместное распространение 
и развитие, не может быть вне 
зоны специальных исследова-
ний. Сфера образования, на-
ходясь в постоянной динамике, 
чутко реагирует на изменения 
внешней среды, адаптируется к 
ее меняющимся потребностям и 
активно влияет на ее состояние. 
Именно образование реагирует 
на решение как национальных, 
так и общемировых проблем, оно 
оказывает влияние на развитие 
интеграционных и дезинтегра-
ционных тенденций, поддержи-
вает или, напротив, тормозит их, 
упреждая развитие событий, спо-
собствует духовному единению и 
взаимопониманию людей, так как 
напрямую связано с развитием 
личности человека, формирова-
нием его духовных и нравствен-
ных ценностей. 

Активное участие госу-
дарственных органов в 
развитии системы непре-

рывного образования взрослых 
должно проявляться в разработ-
ке законодательства, предусма-
тривающего: 

– создание правовых норм и га-
рантий образования человека на 
всех этапах его жизнедеятельно-
сти; 

– определение принципов го-
сударственной политики в об-
ласти образования взрослых, в 
том числе права и обязанности 
государственных организаций, 
предприятий, предпринимателей, 
общественных организаций и 
других заинтересованных учреж-
дений и организаций; 

– механизм финансирования 
деятельности образовательных 
учреждений; 

– стимулирование поддержки 
образовательных структур част-
ным сектором (путем льготного 
налогообложения); 

– ответственность органов 
управления за создание условий, 
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обеспечивающих успешную де-
ятельность образовательных уч-
реждений.

Анализ опыта государ-
ственно-общественного 
управления, фиксирую-

щего некоторые черты «будуще-
го в настоящем», дают основание 
констатировать возрастающую 
роль региональности в образо-
вательной политике. Именно на 
уровне региона создаются наибо-
лее благоприятные условия, обе-
спечивающие, с одной стороны, 
удовлетворение разнообразных 
образовательных потребностей 
субъектов регионального про-
странства, а с другой – потреб-
ностей региона в кадрах соответ-
ственно структуре его экономики 
и прогнозам ее развития. 

Региональная политика должна 
включать: 

– образовательный процесс 
(ценностные, содержательные, 
технологические аспекты обра-
зования); 

– сеть образовательных учреж-
дений (государственных, негосу-
дарственных, муниципальных и 
др.); 

– управление и координацию их 
деятельности; социально-обра-
зовательные общности. 

Государственно-общественная 
регуляция позволит расширить 
виды организационных и финан-
совых отношений с населением, 
организациями и учреждениями 
региона; содействует формиро-
ванию смешанных государствен-
но-общественных институтов об-
разования; оказывает поддержку 
некоммерческих организаций. 
По существу управление регио-
нальными образовательными си-
стемами переориентируется на 
координацию действий различ-
ных образовательных подсистем. 
Решению этой задачи призвана 
способствовать разработка со-
ответствующих комплексных 
программ, в которых образова-
ние взрослых рассматривается 
в контексте культуры. Подобные 
программы – метод регулирова-
ния социокультурных процессов. 
Сотрудничество общества и го-
сударства – результат сложного 
процесса поиска взаимопони-

мания, в котором общественные 
силы побуждают государство к 
смене приоритетов в пользу раз-
вития культуры и образования 
взрослых.

Можно заключить, что государ-
ственно-общественное управ-
ление системой непрерывного 
образования предполагает про-
цесс согласованной деятель-
ности органов государственной 
власти, государственных и него-
сударственных учреждений, об-
щественных объединений граж-
дан, направленной на развитие 
формального, неформального 
и информального образования 
с целью максимального удов-
летворения потребностей лич-
ности и различных социально-
профессиональных общностей. 
Субъектами управления в этом 
случае могут быть: органы феде-
ральной, региональной и мест-
ной власти; ассоциации (союзы) 
образовательных учреждений и 
организаций; неправительствен-
ные, общественные организации, 
заинтересованные в развитии 
системы образования; средства 
массовой информации. 

К числу возможных рисков 
следует отнести: 

– снижение роли госу-
дарственных структур в развитии 
различных звеньев и ступеней не-
прерывного образования взрос-
лых, передача государственных 
функций общественным органи-
зациям; 

– «подмена» деятельности об-
щественных организаций и уч-
реждений властными структура-
ми. 

И в первом, и во втором случае 
разрушаются основы координа-
ции и взаимодействия, обедняю-
щие ресурсы непрерывного об-
разования в развитии личности и 
построении гражданского обще-
ства. 

Возможными способами снятия 
подобных рисков могут служить: 

1. Четкое распределение ком-
петенций и полномочий между 
центральными, региональными 
и местными органами. На фе-
деральном уровне должны: раз-
рабатываться общая стратегия, 
определяться основные направ-

ления государственной политики 
в сфере образования, создавать-
ся правовые и иные предпосыл-
ки для их реализации. На регио-
нальном уровне осуществляется 
непосредственное формирова-
ние и развитие сети образова-
тельных учреждений с учетом 
особенностей территории. На 
местном уровне должен созда-
ваться комплекс услуг, необходи-
мых населению. 

2. Разработка регионального 
законодательства, закрепляю-
щего права граждан на непре-
рывное образование, принципы 
региональной политики, гарантии 
получения и стимулирования об-
разования на разных этапах жиз-
ни человека, порядок подготовки 
кадров для системы образования 
взрослых. 

3. Теоретическое осмысление и 
систематизация опыта развития 
различных звеньев самоуправля-
емого образования. 

4. Творческое использование в 
системе образования новейших 
информационных технологий.

В настоящее время в России 
сложилась такая социально-об-
разовательная ситуация, в кото-
рой, с одной стороны, все громче 
заявляет о себе рыночная стихия, 
с другой – снижается ответствен-
ность государства за образова-
ние взрослых, с третьей – растут 
общественные силы, объединя-
ющие традиции отечественного 
образования с мировым опытом. 
Какие тенденции станут опреде-
ляющими? Это зависит от мно-
гих социальных и экономиче-
ских факторов, в том числе и от 
самой системы образования, ее 
способности учитывать запросы 
людей и содействовать разви-
тию их творческих потенциалов. 
Чем в большей степени различ-
ные возможности будут исполь-
зоваться в качестве источников 
образования людей, способствуя 
интеграции и стимулированию 
их жизненной активности, тем 
эффективнее будет развиваться 
система образования взрослых, 
тем в большей степени она будет 
сама определять пути своего раз-
вития и влиять на развитие обще-
ства в целом. 


