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Аннотация. В статье исследуется историографическое развитие педагогической системы непрерывного 

образования в России в XX веке. Материалы и методы работы базируются на основе анализа комплекса 
разнообразных источников: нормативных документов разных лет, монографий, статей, материалов педаго-
гической периодики. Цель статьи – показать развитие страны в историческом аспекте через обогащение 
идей понятия непрерывного образования взрослых, позволяя сделать вывод об актуальности темы, обу-
словленной постоянным интересом к его значимой роли в современном образовательном пространстве. В 
работе прослеживается тесная взаимосвязь развития непрерывного образования с историческими измене-
ниями государственной системы страны, промышленного, культурного, идеологического потенциала, поли-
тического просвещения, учитывая положительный зарубежный опыт. На основе проведённого историческо-
го анализа делается вывод о том, что многие современные направления педагогического образования про-
должают тенденции её исторического развития.  
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вания. 
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Введение© 
Современная система образования – основной 

фактор жизнедеятельности всего человечества, соз-
дающий условия для активного развития экономи-
ки и промышленности, в основе которого находится 
принцип непрерывности. Споры о развитии кон-
цепции непрерывного образования и её влиянии на 
формирование образовательных процессов ведутся 
постоянно. Уже к 70-м гг. прошлого века концеп-
ция непрерывного образования завоёвывает весь 
мир, становясь сегодня, в период четвёртой про-
мышленной революции, идеей «новой грамотно-
сти», необходимой каждому прогрессивному чело-
веку. В современных тенденциях, когда основной 
ценностью в мире определён человеческий капитал, 
непрерывное образование показывает степень во-
влеченности всего населения страны. Вопросы раз-
вития концепции глобальны на уровне Правитель-
ства РФ, находят своё отражение в Указе Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг.» [20]; в новых нацио-
нальных проектах федерального масштаба, приня-
тых в 2018 г. на период 2019–2024 гг. и разрабо-
танных по трём направлениям: «Человеческий ка-
питал», «Комфортная среда для жизни» и «Эконо-
мический рост», утверждённых Указом Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических зада-
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чах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» 7 мая 2018 г. [10]. 

Исследования показывают, насколько велики 
различия между странами с точки зрения участия 
взрослых в формальном и неформальном образова-
нии, причем весьма заметны различия в зависимо-
сти от уровня квалификации взрослых, а также в 
разбивке по возрасту. Обучение на протяжении всей 
жизни является определяющей целью политики в 
области образования и профессиональной подготов-
ки, подчеркивая необходимость модернизации обу-
чающих процессов во всех сферах деятельности. 

Базовая концепция непрерывного образования 
впервые сформулирована в 1965 г. на форуме 
ЮНЕСКО Полем Ленграндом [21]. Широкий инте-
рес к ней возник в 1960-х гг., когда в ЮНЕСКО 
начались дискуссии о дальнейшем развитии образо-
вания взрослых. В то время была принята идея о 
том, что образование для взрослых должно стать 
неотъемлемой частью любой системы образования, 
что получило дальнейшее развитие в Международ-
ной комиссии ЮНЕСКО под председательством Эд-
гара Фора. В отчете за 1972 г. под названием 
«Учиться, чтобы быть» отмечено, что непрерывное 
образование является краеугольным камнем нового 
общества, которое комиссия назвала «обучающимся 
обществом». Основные рекомендации комиссии бы-
ли направлены на то, чтобы руководящим принци-
пом политики в области образования была возмож-
ность каждого человека продолжать обучение в те-
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чение всей своей жизни. Доклад комиссии ЮНЕ-
СКО позволил стратегии непрерывного образования 
стать на международном уровне базовой педагоги-
ческой позицией. Life long Learning (LLL) – образо-
вание на протяжении всей жизни – это то, что се-
годня в новой промышленной революции особенно 
актуально, как взгляд на обучение, который озна-
чает непрерывное освоение чего-то нового, пример 
новоявленной концепции философии, дающей осоз-
нание того, что образование не заканчивается в пе-
риод детства или юности (примерно в то время, ко-
гда кто-то заканчивает обычное школьное обучение) 
[22]. В соответствии с этой концепцией задача «фи-
лософии образования взрослых» состоит в том, что-
бы показать, как ценностные суждения имеют тен-
денцию исходить из широких моральных и соци-
альных философий. В этой области немного нарабо-
ток в методической и дидактической работе, в ос-
новном потому, что непрерывное обучение является 
относительно недавним и незначительным образова-
тельным явлением. Идеи таких мыслителей, как  
Н. Грундтвиг, Ф.Д. Морис, Д. Ливингстон, Д. Мэн-
сбридж и Р.Г. Тоуни были ещё недостаточно разви-
ты на фоне относительно четких метафизических, 
религиозных, моральных, социальных и политиче-
ских убеждений общества конца XIX – начала  
XX вв. Исторически подготовка будущих педагогов 
для взрослых сталкивалась с задачами, связанными 
с ценностными суждениями, присущими конкури-
рующим системам, что привело к истокам появле-
ния и развития непрерывного образования как зна-
чительного фактора, базирующегося на основных 
социальных потребностях общества. Для реставра-
ции реального освещения эпохальных дидактиче-
ских процессов развития концепции непрерывного 
образования в России в ХХ веке и социальной 
культурологической преемственности всех сопутст-
вующих факторов необходимо провести ретроспек-
тивное исследование, освещающее периоды от ста-
новления молодой советской республики СССР 
вплоть до возникновения Российской Федерации. 

Результаты 
Основы образования взрослых были заложены в 

конце XIХ в., когда в России начинают появляться 
культурно-просветительские организации, полу-
чившие название народные университеты, предла-
гающие образовательные программы – различные 
курсы практически для всех представителей взрос-
лого населения, любого сословия, возраста, пола и 
уровня грамотности. Созданные по примеру Дат-
ской высшей народной школы, основанной ещё в 
1844 году Николаем Грунтвигом, в дальнейшем они 
превратились в рабоче-крестьянские университеты. 
Зарождение педагогической прессы в конце 60-х гг. 
XIХ в. приводит к организации воскресных школ 
для взрослых, у истоков которых стояли члены пе-
тербургского педагогического общества и автори-
тетные деятели русской педагогики – К.Д. Ушин-
ский, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский. Но ос-
новной проблемой образования дореволюционной 
России, затрагивающей большую часть населения, 
являлась массовая безграмотность. В связи с рево-
люционными изменениями в молодой советской 
республике требовалось восстановление основной 
системы образования и ликвидации дефицита ква-
лифицированных специалистов во всех сферах [13]. 
Для решения главной проблемы был опубликован 
декрет совнаркома «О ликвидации неграмотности 
среди населения РСФСР» 26.12.1919 г. [8]. Одним 
из основных пунктов декрета было обязательное 
обучение граждан в возрасте от 8 до 50 лет, что по-
влекло за собой создание различных видов допол-
нительного образования для взрослых: школы кре-

стьянской молодежи, пункты ликвидации негра-
мотности, школы фабрично-заводского обучения, 
рабочие факультеты (рабфаки), формируемые на 
базе вузов; отраслевые институты и промышленные 
академии. Декрет Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета от 22 апреля 1918 г. «Об 
обязательном обучении военному искусству» был 
направлен на стимулирование развития и подготов-
ки специалистов в военной деятельности, столь не-
обходимой в этот период, охватывая собой различ-
ные слои населения [7]. 

В период развития индустриального прогресса 
молодой советской республики, практически до на-
чала Великой Отечественной войны, была разрабо-
тана концепция новой индустриальной образова-
тельной системы, включающей в себя идеологии 
монотехнизма – развитие и слияние всех видов об-
щего и профессионального образования, что также 
повлияло на становление непрерывного образова-
ния. При этом главенствующий фактор профессио-
нального образования выражался в приоритете про-
грамм практической направленности над общеобра-
зовательным циклом, требуя на данный период ин-
дустриально образованную личность с новой трудо-
вой культурой и производственным поведением. 
Одним из идеологов пролеткульта, основоположни-
ком концепции монотехнизма, базирующейся на 
системе взаимосвязи общего и профессионального 
образования и научной организации труда, был 
А.К. Гастев. В его трудах «Как надо работать», 
«Трудовые установки» формируется основа новой 
образовательной системы – трудовой технологии 
воспитания, которая создает новую культуру трудо-
вого и производственного поведения [6]. Лучшей 
формой непрерывного образования взрослых стано-
вится профессиональное обучение без отрыва работ-
ников от производства, на базе сформированных 
учебных комбинатов, высших технических учебных 
заведений, техникумов, курсов повышения квали-
фикации. Начиная с 1931 г. формируется новая 
форма вечерних и заочных курсов высшего образо-
вания, позволяющая обучаться всем желающим, а 
главным образом, взрослым абитуриентам. К 1940 
г. в Советском Союзе действовало 18 заочных вузов 
и множество отдельных заочных курсов в 383 ву-
зах, соответствующих целям индустриализации 
страны [3]. Это послужило началом становления 
«квазикорпоративной» системы, базирующейся на 
возможности получения дополнительного образова-
ния, не оставляя основное рабочее место, развивая 
и совершенствуя свою специальность. Опыт форми-
рования и переподготовки кадров для индустриали-
зации страны заложил основу всей системы образо-
вания страны на весь советский период, в дальней-
шем сформировав корпоративное образование со-
временной России.  

С началом Великой Отечественной войны, в 
1941 году, во время всеобщей мобилизации, было 
организовано обязательное участие населения в 
профессиональном обучении. В тяжёлых военных 
условиях, в сжатые сроки удалось сформировать 
образовательные процессы, включая переподготовку 
непрофессиональных кадров для производственных 
целей, необходимых для фронта, что включало обу-
чение руководителей и специалистов во всех облас-
тях промышленности. Основной формой образова-
ния для подготовки офицерского и медицинского 
персонала являлись краткосрочные курсы усовер-
шенствования. Также в целях необходимости вос-
полнения образовавшихся пробелов в базовом обра-
зовании в 1943 году формируются вечерние школы 
для взрослых, которые к 1944 г. становятся шко-
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лами рабочей молодежи, такие же школы откры-
ваются с 1 ноября 1944 г. для молодежи села.  

В период восстановления СССР после ВОВ не-
прерывное обучение получило своё развитие в фор-
мировании лучшего в мире просветительского, 
культурно-массового, научно-технического образо-
вания. Послевоенное развитие научно-технического 
прогресса с одной стороны и холодная война, гонка 
вооружения с другой стороны, повлияли на появле-
ние новых форм образовательных систем. Органи-
зована масштабная просветительская деятельность 
на государственном уровне. Первым было образова-
но в 1947 г. «Всесоюзное общество по распростра-
нению политических и научных знаний». Инициа-
торами создания выступали как знаменитые совет-
ские деятели культуры, так и учёные Академии 
наук СССР. За годы существования были созданы 
народные университеты, у населения формирова-
лась не только политическая позиция, но и родился 
образ рабочего-интеллигента. В 1963 г. общест-
во переименовано во Всесоюзное общество «Зна-
ние». На сегодняшний момент продолжает свою 
просветительскую деятельность в сфере воспитания, 
социальной поддержки и социальной защиты обу-
чающихся и людей пожилого возраста обществен-
ная некоммерческая организация – Российское об-
щество «Знание», осуществляющее свою деятель-
ность в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11.12.2015 года № 617 «О соз-
дании Общероссийской общественно-государст-
венной просветительской организации «Российское 
общество "Знание"» [19]. 

Согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 20 августа 1951 г. добровольные общества 
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ СССР были объедине-
ны в единое «Всесоюзное добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ 
СССР)», что позволило изменить и модернизировать 
систему общественных оборонных организаций, 
сделав акцент на военно-патриотическую деятель-
ность и подготовку, переобучение кадров массовых 
технических профессий для народного хозяйства, 
имеющих военно-прикладное значение [9]. Также в 
целях поддержки и развития общественных органи-
заций, 17 января 1958 года решением Президиума 
ВЦСПС было создано Всесоюзное общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР), которое стало 
преемником ВОИЗБ, созданным ещё в 1932 году, 
что приводит к небывалой популяризации нефор-
мального дополнительного образования. 

Дальнейшие реформы и изменения в образова-
тельной системе советского государства в конце 
1960-х – начале 1990-х гг. XX века приводят к соз-
данию государственной системы повышения квали-
фикации рабочих, что находит отражение в новой 
концепции непрерывного образования, включая 
формирование самого понятия. В целях дальнейше-
го совершенствования системы повышения квали-
фикации руководящих и инженерно-технических 
работников, Совет Министров Союза ССР подгото-
вил постановление № 577 от 3 июня 1960 г., что в 
дальнейшем сформировало сеть отраслевых инсти-
тутов повышения квалификации [17]. На проходя-
щих научных мероприятиях, таких как Междуна-
родный симпозиум о роли высшего образования в 
непрерывном образовании (1974 г.), VI Генеральная 
конференция Международной ассоциации универ-
ситетов (1975 г.), Всесоюзная конференция по про-
блемам непрерывного образования (1978 г.), Всесо-
юзная конференция «Проблемы организации не-
прерывного образования руководящих работников и 
специалистов народного хозяйства» (1981 г.) озву-
чиваются основные цели, проблемы и направления 

деятельности. К этому периоду относят и появление 
фундаментальных исследований основ непрерывно-
го образования. А.П. Владиславлев в своей моно-
грамме «Системы непрерывного образования: со-
стояния и перспективы» провёл анализ образова-
тельных аспектов научно-технической революции, 
которые невозможны без системной переподготовки 
работников всех возрастных групп [4]. С 1961 г. 
Ленинградский филиал Академии педагогических 
наук занимается исследованиями проблем общего и 
профессионального образования взрослых, в даль-
нейшем это Институт образования взрослых Рос-
сийской Академии образования (ИОВ РАО,  
г. Санкт-Петербург). Это основной научный инсти-
тут Советского Союза, занимающийся исследова-
ниями в области непрерывного образования. Имен-
но в нём в 1976 г. В.Г. Онушкин занимается иссле-
дованиями взаимодействия труда и образования, 
разрабатывая методику изучения эффективности 
обучения производственного персонала предпри-
ятия, формируя модель советского непрерывного 
образования – компенсаторную, адаптивную, разви-
вающую, создавая целостную систему образователь-
ных организаций, обеспечивающих обучение чело-
века на протяжении всей жизни, что легло в основу 
научных работ «Теоретические основы непрерывно-
го образования», «Непрерывное образование – меж-
дисциплинарный словарь терминов» (в соавторстве 
с Е.И. Огаревым) [15]. К этому периоду можно от-
нести появление в стране андрагогики – науки, 
сконцентрировавшейся на особенностях образова-
ния взрослых через овладение навыками. В СССР 
находят отражение все прогрессивные мировые 
тренды формирования концепции непрерывного 
образования, формируя при этом государственно-
административный, централизованный подход к 
непрерывному образованию. Среди учёных и педа-
гогов, работающих в этой области, следует также 
отметить С.Г. Вершловского, М.Т. Громкова,  
С.И. Змеева, М.С. Климова, И.А. Колесникова,  
Т.А. Кононыгина, Н.А. Тоскина [13]. 

Основы «Концепции непрерывного образования» 
разрабатывались в 1980-х гг., получив своё вопло-
щение в нормативных актах Министерства просве-
щения, базис которой был представлен на 85-м Все-
союзном съезде работников народного образования 
в Москве, проходившем в декабре 1988 года. Деле-
гаты съезда обсуждали проблемы дополнительного 
обучения и воспитания в 15-ти секциях, в том чис-
ле в секции «Непрерывное образование», в которой 
приняли участие 400 делегатов и приглашенных 
гостей съезда. Итогом съезда стало решение создать 
единую систему непрерывного образования, фунда-
ментом которой в СССР служили центры повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов 
и рабочих. В 80-х годах было создано более 1,5 ты-
сяч учебных центров, где ежегодно обучались свы-
ше трех миллионов человек. Основной задачей 
«Концепции непрерывного образования» деклари-
ровалась возможность каждой личности по ее выбо-
ру обучаться так, чтобы это гарантировало ее есте-
ственное, нормальное развитие без какой-либо при-
нудительной деформации. Чтобы выработать кон-
цепцию в завершенном виде, учитывающем ее ос-
новные принципы (и педагогические, и идеологиче-
ские, и организационные), необходима была после 
съезда большая, широкая и разносторонняя пропа-
ганда этих принципов непрерывности образования, 
направленное формирование общественного мнения. 
И главное – обеспечение мотивации для непрерыв-
ного образования личности [5]. В 1989 г. концепция 
получила одобрение и была принята Государствен-
ным комитетом СССР и Всесоюзным советом по 
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народному образованию. Фундаментальные основы 
этой концепции вошли в образовательную реформу 
1992 г., сформировав главу о непрерывном повы-
шении квалификации рабочего, служащего, спе-
циалиста в связи с постоянным совершенствовани-
ем образовательных стандартов [9]. 

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 
№ 610 «Об утверждении типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов» легло в основу негосударст-
венного подразделения обучения взрослых [16]. 
«Объективный ход исторического развития системы 
народного образования ставит её перед необходимо-
стью перевода на интенсивный путь развития. Ин-
тенсификация педагогического образования пред-
полагает формирование системы непрерывного об-
разования учителей, охватывающей школу, педаго-
гические учебные заведения, все формы повышения 
квалификации и подготовки кадров, а также само-
образование», отмечает в своей работе «Подготовка 
учителя в условиях перестройки» Е.П. Белозерцев. 
Обновление педагогического образования советского 
периода 90-х гг. шло в сторону изменения общест-
венного вектора развития в направлении личност-
ной ориентированности и научной деятельности. В 
исследованиях Е.П.Белозерцева отмечалось, что 
непрерывное образование как сложная социально-
педагогическая система «функционирует на не-
скольких уровнях и этапах, на основе нескольких 
диалектически связанных подходов к формирова-
нию личности». Только в системе непрерывного 
педагогического образования возможно становление 
учителя, который является активным субъектом, 
«реализующим в педагогической профессии свой 
способ жизнедеятельности, готовым создавать свою 
авторскую педагогику» [2, с. 155]. В этой же пара-
дигме развивалась возникшая в 1970 г. в Волгогра-
де школа В.С. Ильина, разработавшего «целостную 
педагогическую теорию» [12]. Идею «целостной 
образованности» Ильина и сегодня продолжают 
развивать доктора педагогики, В.В. Сериков,  
Н.К. Сергеев и его ученик В.В. Арнаутов, анализи-
руя историко-педагогическое становление и разви-
тие системы непрерывного педагогического образо-
вания, выявляя актуальность вопросов, связанных 
с содержания образования, повышением его качест-
ва, профессионально-личностным становлением пе-
дагога, формированием навыков самообразования и 
умением ориентироваться во всевозрастающем по-
токе информации, спецификой видов деятельности 
учителя и постоянно изменяющимся кругом функ-
циональных обязанностей [18].  

Конец 1990-х – начало 2000-х годов связаны с 
изменением государственного строя, перестройкой 
финансовой, хозяйственной системы страны и всех 
процессов образования, в том числе дополнительно-
го и непрерывного образования, частично функции 
которого впоследствии взяли на себя частные кор-
порации и промышленные группы. 

Выводы  
Проведя историографическое исследование и 

анализируя проблематику развития системы непре-
рывного образования в России, необходимо сделать 
вывод, что на современном этапе ещё не оконча-
тельно сформирована эффективная модель управле-
ния многоуровневой системой непрерывного образо-
вания. Виден явный дисбаланс с переподготовкой 
кадров в различных отраслях экономики страны и 
нет строгих путей профессионального развития, 
закреплённых на государственном уровне. Концеп-
ция непрерывного образования на период до 2025 
года, разработанная и прошедшая общественное 
обсуждение, ещё в начале 2016 года была направ-
лена в Правительство РФ для утверждения, но, к 
сожалению, на сегодняшний момент всё ещё прохо-
дит согласование с другими отраслями, и докумен-
тов, непосредственно регламентирующих непрерыв-
ное образование, в России нет. Также основной за-
дачей на современном этапе является развитие по-
зитивной мотивации личности на совершенствова-
ние потенциала в профессиональной карьере и лич-
ностном росте, используя все инструменты, которые 
даёт формальное и неформальное образование. Ос-
новной задачей становится непрерывное во времени 
усовершенствование человеческого капитала, фор-
мирующего профессиональные, личностные и соци-
альные компетенции человека, стимулирующие 
необходимость «непрерывного развития», соеди-
няющие между собой науку, промышленность и 
образование. Сегодня сфера непрерывного образова-
ния находит два основных вектора развития, один 
из которых является системообразующим в понятии 
человеческого капитала, изменив концепцию «обра-
зования на всю жизнь» на концепцию «образование 
в течение всей жизни», решая проблемы развития 
профессиональных компетенций, в этом направле-
нии развивалось непрерывное образование в Совет-
ском Союзе, от школ рабочей молодёжи, социаль-
ной инженерии, научно-технической популяриза-
ции к обязательному повышению квалификации. 
Второй, не менее важный вектор развития базиру-
ется на личностной, социальной и общеграждан-
ской потребностях в образовании современного че-
ловека, постоянном совершенствовании своих ког-
нитивных и профессиональных навыков. Все, кто 
страдает о России, кто мечтает о ее величии, кто 
делает что-либо конкретное для ее возрождения, 
усматривают генетическую связь между такими 
фундаментальными понятиями, как образование, 
культура, национальное самосознание, патриотизм, 
компетентность. Более того, путь к возрождению 
России пролегает через воспитание духовно-
нравственных ценностей. По отношению к образо-
ванию можно и должно судить об уровне государст-
венного мышления [1, с. 129]. 

Конфликт интересов 
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Abstract. The article examines the historiographical development of the pedagogical system of continuing 
education in Russia in the twentieth century. Materials and methods of work are based on the analysis of a 
complex of various sources: normative documents of different years, monographs, articles, materials of peda-
gogical periodicals. 
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The purpose of the article is to show the development of the country in the historical aspect through the 
enrichment of the ideas of the concept of continuing adult education, allowing us to conclude about the relev-
ance of the topic due to the constant interest in its significant role in the modern educational space. The paper 
traces the close relationship of the development of continuing education with the historical changes in the 
country's state system, industrial, cultural, ideological potential, political education, as well as taking into ac-
count the positive foreign experience. Based on the conducted historical analysis, it is concluded that many 
modern areas of pedagogical education continue the trends of its historical development. The scientific novelty 
of the work is to identify the underlying causes that influence the development of the system of continuing 
education in historical retrospect, revealing the modern potential of education throughout life. 
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