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Рассматриваются вопросы развития андра-
гогической парадигмы в историческом кон-
тексте, анализируется опыт обучения взрос-
лых, широко апробированный в СССР в процес-
се становления и развития территориально-
производственных комплексов. Приводится 
классификация использовавшихся в советское 
время традиционных и инновационных форм 
обучения без отрыва от производства. Выде-
лены значимые особенности обучения взрос-
лых в рассматриваемый период.  
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Прогрессивное развитие российского об-
щества предполагает инновационное разви-
тие профессионального образования. Значи-
мой теоретической и практической пробле-
мой в настоящее время выступает образова-
ние взрослых. Производственной сфере необ-
ходимы специалисты, способные эффективно 
адаптироваться к периодически изменяющим-
ся условиям в профессиональной деятельно-
сти. андрагогическая парадигма*, представ-
ляющая собой область научного знания в сфе-
ре социальной практики, а также теорию и ме-
тодику обучения взрослых людей в системе 
непрерывного образования, актуализирова-
лась во второй половине ХХ в. в связи с воз-
никновением в обществе необходимости про-
должения и возобновления обучения значи-
тельной массы взрослых людей. в современ-
ных исследованиях отмечается, что именно за 
рубежом, в сШа, Франции, великобритании, 
ФрГ, Швеции, японии, Испании, были пред-
приняты чрезвычайные меры по развитию об-
разования взрослых людей [18; 20; 22].

сложившиеся отечественные традиции  
обучения взрослых не находят должного отра-
жения в современной психолого-педагогиче- 

* Андрагогика (от греч. andros – взрослый мужчи-
на, зрелый муж; ago – вести) – ведение взрослого чело-
века. Понятие введено в практику в 1833 г. немецким 
педагогом а. каппом.

ционном процессах. наша научная школа на-
деется внести свой посильный вклад в созда-
ние новой педагогической науки, способной к 
таким прогнозам.

Эти надежды имеют все основания для 
своего осуществления. в научной школе под-
готовлено более 40 докторов педагогических 
наук, которые работают в вузах региона и стра-
ны, развивают и внедряют ее идеи. Это профес-
сора, заведующие кафедрами т.И. власова, 
т.е. Исаева, л.М. сухорукова, н.Ф. ефремова, 
П.П. Пивненко (ростов-на-дону), М.П. целых, 
т.е. Молодцова, е.П. александров (таганрог), 
нюдюр-Магомедов (дагестан), о.в. Гукален-
ко, а.я. данилюк, в.И. Звонников (Москва), 
с.н. лукаш (армавир), р.И. лозовская (Май-
коп) и др. Идеи нашей научной школы широ-
ко известны в стране. наши публикации поль-
зуются большим спросом как у научных, так 
и у практических работников образования, к 
ним проявляют интерес зарубежные коллеги. 
творческая деятельность научной школы про-
должается. сегодня наше внимание сосредо-
точено на выполнении образовательного ме-
тапроекта «концепция и опережающая стра-
тегия системной модернизации педагогиче-
ского образования в федеральном университе-
те», представленного в недавно опубликован-
ной одноименной монографии руководителя 
научной школы. впереди – новые инноваци-
онные проекты.

Experience of methodological reflection 
of scientific school work
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Bondarevskaya. It reveals the set of problems of the 
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школы работающей молодежи (ШрМ) и моти-
вации их к обучению: совещания с начальни-
ками цехов, беседы с рабочими, расширенные 
заседания заводских комитетов профсоюзов 
по вопросу комплектования вечерних школ. 
руководители заводов совместно с начальни-
ками цехов приглашались в партком для от-
чета о проведенной работе по вовлечению ра-
бочих в ШрМ. на все совещания и собрания 
коллективов приглашались учителя школ. для 
школ с помощью предприятий оборудовались 
кабинеты. рабочим, проживающим в общежи-
тии, создавались бытовые условия для заня-
тий, а успешно окончившим вечерние школы 
вручались ценные подарки, денежные премии, 
им в первую очередь повышались разряды [3]. 
Широкое развитие получила подготовка спе-
циалистов для народного хозяйства без отры-
ва от производства по заочной и вечерней фор-
мам обучения, которые позволяли сохранить 
столь необходимые «рабочие руки» на про-
изводстве и обеспечить предприятия высоко- 
квалифицированными кадрами в соответствии 
с производственными потребностями [21; 23]. 

деятельность профессиональных учебных 
заведений и предприятий курировали регио-
нальные партийные органы: обкомы и край-
комы, которые, с одной стороны, обязыва-
ли «ректораты, партийные и профсоюзные 
организации вузов осуществлять мероприя-
тия по коренному улучшению работы вечер-
них и заочных отделений…, поднять ответ-
ственность деканатов, кафедр, профессорско-
преподавательского состава за качество под-
готовки специалистов без отрыва от производ-
ства», а с другой стороны, обязывали «руко-
водителей, партийные организации предпри-
ятий, строек, совхозов, колхозов и учрежде-
ний систематически заниматься отбором и на-
правлением в вузы лучших производственни-
ков и специалистов-практиков, своевременно 
обеспечивать их работой по изучаемой в вузе 
специальности и последовательно перемещать 
по службе по мере приобретения знаний» [17].

данный подход в решении кадрового во-
проса имел свои недостатки, связанные с про-
явлением формализма в выполнении решений, 
гонкой за количественными, плановыми пока-
зателями, порой в ущерб качеству. но вместе 
с тем имелись и значимые позитивные момен-
ты. в сложнейших условиях освоения новых 
территорий, в условиях быстрого развития на-
укоемкого производства, в достаточно корот-
кие сроки разрешить проблему нехватки тру-
довых ресурсов возможно было, только ис-
пользуя достаточно жесткие методы управле-

ской литературе. в поиске оптимальных путей 
модернизации системы подготовки професси-
ональных кадров в россии необходимо учиты-
вать не только богатый опыт, представленный 
зарубежными моделями обучения взрослых, 
но и значимые особенности национального 
российского менталитета, для которого харак-
терны «организованность и упорство; умение 
подчинить личные интересы интересам обще-
ства (“на миру и смерть красна”); безгранич-
ная работоспособность; выносливость в борь-
бе; преданность делу, общинность, традици-
онность, открытость» [22, с. 66]. Безусловно, 
применение советского наследия, созданного 
административно-плановой системой хозяй-
ствования, в новых рыночных условиях невоз-
можно. Изучение же традиций советской выс-
шей школы позволяет не только выявить уже 
апробированные формы обучения взрослых, 
тем самым расширив спектр выбора,но и про-
анализировать причины неудач, найти воз-
можности критически-творческого использо-
вания их в теории и практике современной ан-
драгогической науки.

в советском союзе в 1960–1980-е гг. 
была создана и функционировала четко вы-
строенная система подготовки и переподго-
товки кадров, регулируемая решениями съез-
дов кПсс и постановлениями цк кПсс.  
обучение взрослых актуализировалось в связи 
с поставленными партией задачами: удовлет-
ворение потребностей в высококвалифициро-
ванных кадрах быстро развивающегося про-
изводства на новых осваиваемых территори-
ях, укрепление связи науки с производством 
в связи с объявленным научно-техническим 
прогрессом в стране. таким образом, обозна-
ченный период времени стал периодом раз-
вития образования взрослых людей: обще-
го среднего образования, многообразия форм 
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации рабочих и инженерно-технических 
работников, уже имеющих определенное об-
разование. в данном исследовании, выпол-
ненном на материалах региональных архивов,  
изучен опыт обучения взрослых, широко апро-
бированный в ссср в процессе становления 
и развития территориально-производственных 
комплексов (тПк). рассмотренная на приме-
ре одного региона унифицированная, едино-
образная, централизованная система подго-
товки кадров существовала на всех крупных 
предприятиях страны. 

для повышения общеобразовательного 
уровня рабочих на предприятиях проводилась 
специальная работа по вовлечению рабочих в 
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тивные результаты, оцениваемые по жестко 
установленным количественным показателям. 

Использовались следующие формы обуче-
ния взрослых, ставшие традиционными: 

• получение общего среднего образова-
ния в вечерних (сменных) средних школах;

• обучение на подготовительных отделе-
ниях для поступления в техникумы и вузы (без 
отрыва от производства, рабфак, одно- и двух-
месячные подготовительные курсы);

• обучение в техникуме, вузе по направ-
лению от предприятия по очной, заочной и ве-
черней формам по профилю предприятия с вы-
платой стипендии за счет предприятия;

• повышение квалификации на курсах 
при вузах, нИИИ, обмен опытом и стажиров-
ка на предприятиях. 

Широко применялись формы повышения 
квалификации специалистов, существовавшие 
на советском предприятии как курсовая под-
готовка:

• народный университет научно-техниче-
ских и экономических знаний, ведущий про-
фессионально направленные и общекультур-
ные курсы, ставший формой массовой пропа-
ганды знаний, в качестве конечной цели ра-
боты которого виделось создание «завода – 
вуза»;

• школы по распространению передовых 
методов труда по программам, составленным 
на основе предварительного изучения и обоб-
щения опыта передовых рабочих производ-
ства (практические занятия, на которых пере-
довики производства обучали рабочих новым 
методам и приемам труда);

• постоянно действующие курсы по по-
вышению знаний руководящих и инженерно-
технических работников;

• курсы обучения рабочих вторым и со-
вмещаемым профессиям;

• обучение научной организации труда 
(нот).

Изучение опыта организации обучения 
на производстве позволяет утверждать, что 
были созданы условия для использования в 
качестве источника обучения жизненного и 
профессионального опыта самого взросло-
го обучающегося и его коллег, что создава-
ло реальную возможность скорейшего при-
менения полученных в ходе обучения зна-
ний, умений и навыков. Популярные в со-
ветское время тПк – прототипы современ-
ных производственно-образовательных кла-
стеров – стали не только производственными, 
но и учебно-воспитательными центрами, кото-
рые самостоятельно осуществляли подготов-

ния. Бюро обкомов и крайкомов ставили перед 
производством и образованием задачу обуче-
ния взрослых людей, контролировали процесс 
ее выполнения – обязывали партийные орга-
низации информировать о ходе выполнения 
постановлений к определенному сроку. 

возникали инновационные формы взаи-
модействия профессионального образования 
и производства при организации обучения 
взрослых людей без отрыва от производства:

• на предприятиях достаточно успешно 
функционировали советы содействия обучаю-
щимся без отрыва от производства;

• создавались учебно-консультационные 
пункты (УкП), под которые выделялись необ-
ходимые помещения на предприятиях;

• обеспечивалось предоставление госу-
дарственных льгот, предусмотренных для 
этой категории лиц;

• вузы, в свою очередь, предоставляли 
преимущественное право приема лицам, ра-
ботающим по специальности и имеющим на-
правление на учебу от производственных кол-
лективов, развивали сеть подготовительных 
отделений и УкП, организовывали их деятель-
ность с учетом условий работы абитуриентов 
и студентов [17] .

в период 1960 – 1980-х гг. сложился свое- 
образный конгломерат форм и видов обуче-
ния взрослых людей без отрыва от производ-
ства, учитывающий потребности конкретно-
го производства. анализ годовых отчетов и 
пояснительных записок к ним, справок о по-
вышении квалификации и Итр, выполнении 
коллективного договора по отделу подготов-
ки кадров, различного рода положений об ор-
ганизации обучения взрослых одного из круп-
нейших в ссср Братско-Усть-Илимского 
территориально-производственного комплек-
са (тПк) [4–16] позволил выделить значимые 
особенности в организации обучения взрос-
лых, получившие распространение в исследу-
емый период.

Процесс обучения работников курировали 
специально созданные на предприятиях струк-
турные подразделения: отделы подготовки ка-
дров, советы по работе с кадрами и т. п. де-
ятельность данных подразделений строго ре-
гламентировалась «сверху», что обеспечи-
вало единоначалие в управлении всей систе-
мой обучения взрослых в стране. организация 
процесса обучения осуществлялась в соответ-
ствии с рекомендованными планами, по ито-
гам работы составлялись многочисленные от-
четы и справки в вышестоящие организации, 
в которых представлялись достигнутые пози-
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соглашаясь с о.в. алексеевой, отметим, что 
«одним из вариантов преодоления современ-
ного кризиса образования можно считать со-
ветскую систему, основанную на идеологиче-
ском единстве. однако данный опыт, как из-
вестно, окончился неудачей» [1, с. 33]. тем не 
менее созданная в советском союзе система 
подготовки и переподготвки кадров смогла ре-
шить поставленные коммунистической парти-
ей и советским правительством задачи, свя-
занные со своевременным обеспечением бы-
стро развивающегося производства высоко-
квалифицированными кадрами.

в поисках оптимальных путей развития ан-
драгогической парадигме необходимо учиты-
вать накопленный уникальный опыт организа-
ции взаимодействия профессионального обра-
зования и производства. но включение в про-
цессы обучения взрослых по различным фор-
мам должно обусловливаться не только значи-
мыми требованиями общественной жизни и 
производственной сферы, как это осуществля-
лось в рассмотренный период, но и внутрен-
ними потребностями, связанными с развити-
ем личности обучающегося. как справедли-
во указал а.Ю. ефремов, «поиск сущностных 
особенностей современной парадигмы в педа-
гогике естественным образом обуславливает 
обращение к методологическим основам са-
моорганизации личности» [19, с. 73].
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ку и повышение квалификации трудящихся, а 
также успешно обеспечивали взаимодействие 
образовательных учреждений разного уровня 
с предприятиями и работниками. 

созданная и апробированная на протяже-
нии более трех десятилетий советская систе-
ма обучения взрослых имела следующие зна-
чимые особенности:

• в условиях административно-команд-
ной системы управления траектория профес-
сионального роста советского человека была 
предопределена «сверху» общественными за-
дачами, ступени образования были четко обо-
значены, как и направления профессиональ-
ной подготовки и переподготовки работника, 
не требовали от специалиста обращения к про-
цессам саморазвития. всю ответственность в 
выборе путей профессиональной самореализа-
ции брали на себя государственные и партий-
ные структуры, знающие лучше, что значимо 
для конкретного человека. 

• строгое следование заданным извне 
требованиям, подчинение партийным уста-
новкам создавало ощущение полной социаль-
ной защищенности человека: работающему 
взрослому советскому человеку не просто га-
рантировалось получение бесплатного доступ-
ного общего и профессионального образова-
ния, ему создавались особые условия, позво-
ляющие совмещать трудовую деятельность с 
учебной; государство заботилось о росте про-
фессионального мастерства и своевременном 
повышении квалификации в соответствии с 
потребностями производства. Проявляя забо-
ту о кадрах, на предприятиях создавались бла-
гоприятные внешние условия для их профес-
сионального роста. 

• Процесс обучения взрослых, ориенти-
рованный в условиях административно-пла-
новой системы управления на количественные 
показатели, не затрагивал личностных моти-
вов работников, что влекло в итоге к потере их 
индивидуальности и утрате стремления к про-
фессиональному самоопределению. наблюда-
лось отчуждение процесса построения траек-
тории профессионального роста от личности 
специалиста. Процессы повышения квалифи-
кации, получения образования носили порой 
формальный характер, были необходимы че-
ловеку как средство комфортного существо-
вания в социуме, были обусловлены, главным 
образом, внешними требованиями.

советскому «опыту внедрения» андраго-
гической парадигмы с позиций современности 
довольно сложно дать однозначную оценку. 
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