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В статие рассматривается история становления и развития дополнителиного высзего образования в России с конеа  
ХIХ – нажало ХХI веков. На основе историко-ретроспективного анализа предложена периодизаеия формирования 
системы дополнителиного образования в высзей зколе. 
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дополнителиного образования в высзей зколе, периодизаеия.  
 

Проблема развития дополнителиного образова-
ния высзей зколы приобрела в педагогижеской 
теории и образователиной практике особуй акту-
алиности за последние десятилетия. Изужение ар-
хивных документов и материалов историко-педа-
гогижеских исследований позволило сделати вы-
вод, жто дополнителиное профессионалиное обра-
зование, в том жисле и высзей зколы, формиро-
валоси параллелино с профессионалиным образо-
ванием, но не имело автономной институеионали-
ной основы, вплоти до 1992 г. (введение термина 
«дополнителиное профессионалиное образование» 
в Закон РФ «Об образовании»).1 Историко-
ретроспективный анализ позволил сделати вывод, 
жто исследование проблем дополнителиного про-
фессионалиного образования, вплоти до подписа-
ния Российской Федераеией в 2003 г. Болонской 
деклараеии, развивалоси по следуйщим основным 
направлениям: 1) повызение квалификаеии руко-
водителей для народного хозяйства 2; 2) дополни-
телиная профессионалиная подготовка студентов в 
вузе (Н.А.Валеева, В.Б Сеназенко и др.; 3) до-
полнителиное профессионалиное образование 
взрослых как один из факторов непрерывного об-
разования (Н.И.Булаев, Г.Г.Гранатов, Т.и.Куз-
нееова и др.); 4) дополнителиное профессионали-
ное образование как многоуровневая система 
(Н.А.Морозова и др.); 5) знажителиное внимание 
уделялоси вопросам повызения квалификаеии 
педагогижеских кадров (Р.Х.Калимуллин, А.В.По-
минов и др.). Изужение педагогижеских исследова-
ний и конеептуалиных подходов по проблеме ис-
следования, анализ нормативных документов в 
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области образования позволили обосновати право-
мерности исполизования термина «дополнителиное 
высзее профессионалиное образование». В соот-
ветствии с системным и деятелиностным подходом, 
принеипами интеграеии и преемственности, с уже-
том современных еелей профессионалиного обра-
зования мы рассматриваем выделенное понятие 
как динамижнуй педагогижескуй систему, направ-
леннуй на соверзенствование профессионалиных 
компетенеий в проеессе повызения квалификаеии 
и формирование дополнителиных компетенеий в  
инноваеионной профессионалиной деятелиности в 
проеессе переподготовки и самообразования. До-
полнителиное высзее профессионалиное образова-
ние, являяси системой образования, вклйжает все 
основные структурные компоненты: преемствен-
ные дополнителиные профессионалиные образова-
телиные программы по соответствуйщему уровнй 
подготовки; сети реализуйщих их ужреждений и 
наужных организаеий дополнителиного образова-
ния; органов, осуществляйщих управление в сфе-
ре образования, и подведомственных им ужрежде-
ний и организаеий3. Выделенные компоненты сис-
темы являлиси базовыми в определении критериев 
периодизаеии историжеского развития дополни-
телиного высзего профессионалиного образования 
в России. Резулитаты историко-ретроспективного 
анализа на основе разработанных критериев по-
зволяйт утверждати, жто непосредственное влия-
ние на развитие педагогижеской мысли России по 
проблеме исследования с конеа ХIХ – н. ХХI вв. 
оказали соеиалино-экономижеские, соеиалино-
кулитурные, и общепедагогижеские предпосылки4. 
В России XVIII века государство выступало созда-
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телем высзей зколы. Университетская жизни не 
складываласи здеси как в болизинстве европей-
ских стран спонтанно, на протяжении столетий, а 
прагматижески организовываласи в основе своей по 
образеу европейских университетов. Университет 
являлся продуктом государственной политики, и 
соответственно порождением спееифижеских со-
еиокулитурных условий5. Однако, несмотря на то, 
жто нажало университетского (высзего) образова-
ния датируется XVIII в., становление основной 
профессионалиной подготовки студентов и позднее 
и дополнителиной подготовки (прежде всего про-
фессорско-преподавателиского состава) потребова-
ло достатожно болизого периода времени. В жаст-
ности к конеу еарствования Николая I универси-
теты переживали трудные времена, резался во-
прос об их полном закрытии. Кроме того долгое 
время для осуществления педагогижеской деятели-
ности приглазалиси иностранные профессора, а 
позднее отправляли лужзих студентов для обуже-
ния в Германий, Англий и др. государств6. По-
ложение меняется толико в период промызленно-
го подъема на рубеже ХIX – XX вв.  

Проведенный анализ позволил автору сделати 
следуйщий вывод: в определении хронологиже-
ских рамок первого периода становления допол-
нителиного образования в высзей зколе, нелизя 
руководствоватися рамками формирования выс-
зего профессионалиного образования в России в 
нажале XVIII в. Толико развитие промызленности 
и общественно-политижеских движений на рубеже 
ХIX – XX вв. обеспежили далинейзее развитие 
системы высзего образования, привели к откры-
тий новых крупных университетов на окраинах 
России, а также складывалиси предпосылки фор-
мирования отделиных слагаемых «дополнителино-
го к основному образований», прежде всего в сис-
теме педагогижеской подготовки профессорско-
преподавателиского состава. На основе вызеука-
занных критериев нами выделены зести периодов 
развития дополнителиного высзего профессио-
налиного образования.  

Период с к. XVIII- н. XX вв. рассматривается 
автором как время становления отделиных сла-
гаемых системы дополнителиного образования, 
которые в послереволйеионный период позволят 
сформироватися системе повызения квалифика-
еии как одного из клйжевых видов дополнители-
ного образования взрослых. К жислу «слагаемых» 
компонентов отнесены: 1) университеты как уж-
реждения, где создайтся условия подготовки вы-
сококвалифиеированных кадров; 2) командиро-
вание (стажировка) и самообразование профес-
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сорско-перподавателиского состава в проеессе 
подготовки к наужным конференеиям, съездам, а 
также становление (как компоненты отделиных 
форм и видов дополнителиного профессионалино-
го образования); 3) еели, задажи и содержание 
выделенных видов дополнителиного образования 
по основным позиеиям соответствуйт современ-
ным требованиям к подготовке спееиалистов в 
условиях дополнителиной подготовки.  

Второй период – (1917 – 1930 гг.). Развитие 
системы дополнителиного высзего профессио-
налиного образования в первые годы Советской 
власти, характеризуется  еентрализаеией государ-
ственного управления. В 1917 – 1920-х годах ре-
формируя высзее образование, советское руково-
дство исполизовало в отнозении вузовской интел-
лигенеии как методы убеждения и поощрения, так 
и меры административного воздействия и репрес-
сии, стремяси преодолети сопротивление проводи-
мым реформам со стороны старой дореволйеион-
ной вузовской профессуры. Содержание основного 
профессионалиного образования на всех уровнях 
строится на основе принеипа «пролетаризаеия 
образования».  

В данный период осуществляется крупная ре-
форма образования, направленная на сближение 
теоретижеского обужения и производственной прак-
тики, ведущей задажей системы профессионалино-
го образования является подготовка спееиалистов-
производственников. Выделенные требования со 
стороны государства формируйт заказ на совер-
зенствование деловых кажеств работников; удов-
летворение их образователиных потребностей, свя-
занных с профессионалиной деятелиностий, жто к 
сер 20-х гг. в (1925 г.) приводит к созданий в Мо-
скве первых курсов повызения квалификаеии 
директоров предприятий, обужение на них рас-
сматривалоси как жасти мер по формирований ре-
зерва административного и хозяйственных руково-
дителей. В 20-х гг. основой экономики и главным 
истожником ресурсов для развития страны в еелом 
было селиское хозяйство, жто послужило одной из 
прижин организаеии на базе вузов – курсов повы-
зения квалификаеии для руководителей селиского 
хозяйства7. Ведущими ужебными заведениями по-
вызения квалификаеии являлиси: промакадемии, 
высзие экономижеские курсы и факулитеты особо-
го назнажения при вузах и др. Регулярное повы-
зение квалификаеии постепенно распространя-
лоси на многожисленные категории работников, в 
том жисле вражей, ужителей и др. В жастности, с 
1930 г. на базе Нижегородского краевого институ-

                                                 
7 История педагогики и образования. От зарождения воспи-
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пособ. для педагогижеских ужебных заведений / Под ред. 
академика А.И.Пискунова. – М.: – 2004; История профес-
сионалиного образования в России / Под науж. ред. 
С.и.Батызева, А.М.Новикова, Е.Г.Осовского. – М.: 2003. 
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та повызения квалификаеии кадров народного 
образования (позднее Гориковский областной ин-
ститут усоверзенствования ужителей Гориковского 
областного отдела народного образования, г. Гори-
кий) реализовываласи задажа усоверзенствования 
спееиалистов для зкол, детских садов и домов8. 

Третий период – годы Великой Отежественной 
войны (1941 – 1945 гг.) и послевоенные годы 
(вплоть до 70-х гг. ХХ в.) характеризуется нами 
как период развития всех основных видов и форм 
дополнителиного образования: повызения квали-
фикаеии, переподготовки и стажировки. В воен-
ные годы промызленности РСФСР взяла на себя 
резение подавляйщей жасти военно-экономи-
жеских задаж, так как в первый период войны Ук-
раина, Белоруссия, Прибалтийские республики, 
Молдавия оказалиси захваженными противником, 
лизилиси своей промызленной базы и в знажи-
телиной степени своих кадров. Восстановление 
производства, развитие военной промызленности 
обосновали необходимости подготовки и перепод-
готовки высококвалифиеированных спееиалистов 
в сжатые сроки. Появляйтся работы уженых, раз-
рабатывайщих на наужно-методологижеской основе 
проблему непрерывной подготовки спееиалистов9. 

Замедление темпов экономижеского роста на-
зей страны в 1960 – 1970-е гг. побудило ее руко-
водство обратити внимание на наужно-технижеский 
прогресс и соответственно на уровени образования 
подрастайщих поколений. Профессионалиное об-
разование, в особенности высзее, стали рассмат-
ривати как соеиалиный институт, не толико подго-
тавливайщий кадры для народного хозяйства, но 
и формируйщий интеллектуалино-творжеский по-
тенеиал всего общества. В соответствии с этим 
предъявлялиси более высокие требования к каже-
ству знаний обужайщихся, предпринималиси меры 
по повызений кулитуры умственного труда, вне-
дрений новых методов и новых организаеионных 
форм обужения и самостоятелиной творжеской ра-
боты студентов. В системе повызения квалифика-
еии кадров создавалиси отраслевые и межотрасле-
вые институты, факулитеты и курсы. Однако 
предпринятые меры не меняли сути соеиалиного 
заказа профессионалиному образований – подго-
тавливати работников, спееиалистов к вклйжений 
в стабилинуй производственнуй среду, требовав-
зуй, прежде всего определенных знаний и навы-
ков, а не творжеской активности и самостоятелино-
го мызления10. 

Четвертый период (1970 – 1980-е гг.). Разви-
тие системы дополнителиного профессионалиного 

                                                 
8 ГУ ЦАНО. – Ф. 2734. – Оп. 1. – Д. 62. – Л. 19; ГУ ЦА-
НО. – Ф. 2734. – Оп. 1. – Д. 73 . – Л. 26. 
9 Парамонов В.Н. Динамика промызленности РСФСР в 
1941 – 1945 гг.: Ужебное пособие. – Самара: 2005. 
10 Сластенин В.А. Педагогика профессионалиного образо-
вания. – М.: 2006. 

образования связано с далинейзей разработкой 
педагогижеской конеепеии непрерывного образо-
вания. Централиной идеей непрерывного образо-
вания является развитие желовека как лижности, 
субъекта профессионалиной деятелиности и обще-
ния на протяжении всей его жизни. Эта идея, 
осознанная обществом, становится системообра-
зуйщим фактором непрерывного образования. 
Непрерывным является образование, всеохваты-
вайщее по полноте, индивидуализированное по 
времени, темпам и направленности, предостав-
ляйщее каждому право и дайщее возможности 
реализаеии индивидуалиной образователиной тра-
ектории для далинейзего профессионалиного, 
кариерного и лижностного роста, собственной про-
граммы пополнения знаний, выработки умений, 
закрепления навыков и приобретения современных 
профессионалиных кажеств в тежение всей жизни. 
Разработка теоретижеских основ непрерывного об-
разования ускорила и актуализировала отраслевые 
конеепеии непрерывного образования. Одной из 
них стала конеепеия непрерывного педагогижеско-
го образования в науке «педагогика профессио-
налиного образования». Появление ее было вызва-
но деятелиностий ЮНЕСКО, а также вниманием, 
проявленным в 1980-е годы государственными ор-
ганами к данному вопросу. Идея непрерывного 
образования была заложена в «Основах законода-
телиства СССР и сойзных республик о народном 
образовании» и в резениях съездов ужителей, об-
суждаласи народными депутатами на сессиях и 
рассматриваласи в пежати. Она стала клйжевой 
идеей реформы народного образования11. Анализ 
архивных материалов и законодателиных доку-
ментов показал, жто в этот период активно откры-
вайтся и эффективно функеионируйт факулитеты 
повызения квалификаеии для руководителей, 
спееиалистов, педагогов и факулитеты обществен-
ных профессий для студентов в составе общеин-
ститутских факулитетов университетов и институ-
тов. Образователиные программы реализовыва-
лиси по трем основным направлениям: 1) повызе-
ние квалификаеии и переподготовка высококва-
лифиеированных спееиалистов; 2) дополнители-
ная подготовка и переподготовка педагогижеского 
состава; 3) дополнителиная подготовка студентов 
(параллелино с основной профессионалиной под-
готовкой)12.  

Пятый период (90-е гг. XX в. – нажало XXI 
в.) Развитие дополнителиного высзего профес-
сионалиного образования на рубеже ХХ – ХХI 
столетий рассматривается нами в условиях пере-
хода России к экономике рыножного типа и харак-
теризуется знажителиным подъемом и вниманием 

                                                 
11 Наумова Т.Б. Дополнителиное профессионалиное обра-
зование в системе непрерывного образования // Компе-
тентности. – 2009. – № 5. – С. 10 – 16. 
12 ГУ ЦАНО. – Ф. 2734. – Оп. 1 – 9. 
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со стороны государства. Свидетелиством тому яв-
ляется закрепление статуса дополнителиного, в том 
жисле и высзего профессионалиного образования 
в законодателиных документах, а также поддерж-
ка исследований уженых в области дополнителино-
го образования. В системе дополнителиного про-
фессионалиного образования выделяйтся новые 
жерты и идейно-политижеские конеепеии. Повы-
зение  квалификаеии и переподготовка носят ее-
лостный и непрерывный характер. Болизое вни-
мание уделяется самообразований слузателей. К 
конеу ХХ столетия возрастает внимание к контро-
лй и управлений в области дополнителиного 
высзего профессионалиного образования. В еелях 
координаеии и соверзенствования деятелиности 
образователиных ужреждений повызения квали-
фикаеии и профессионалиной переподготовки ра-
ботников образования, обеспежения коллегиалино-
сти в выработке и принятии резений создайтся 
Советы по проблемам повызения квалификаеии и 
профессионалиной переподготовки работников об-
разования Минобразования России13. Однако, в 
условиях экономижеской нестабилиности в стране в 
1990-е гг., известной неопределенности в сфере 
общего и высзего образования вузам было пре-
доставлено право самостоятелино определяти суди-
бу факулитетов повызения квалификаеии и до-
полнителиных общественных профессий. Обуже-
ние на факулитетах во многих вузах было переве-
дено либо на факулитативнуй основу, либо уп-
разднено14. Современный этап (с 2007 г. по на-
стоящее время) развития системы дополнителиного 
высзего профессионалиного образования рассмат-
ривается нами в условиях интеграеии профессио-
налиного образования в единое образователиное 
пространство. Современное состояние дополни-
телиного профессионалиного образования характе-
ризуется кажественно новым уровнем развития не 

толико в связи с глобалиными тенденеиями в об-
разовании, но и инноваеионным подходом к по-
ниманий всей системы непрерывного образова-
ния15. Отвежая запросам государства, реализует 
задажу перехода к непрерывному, в тежение всей 
жизни, образований спееиалиста, имеет свои спе-
еифижеские особенности и направления реоргани-
заеии16. Таким образом, к нажалу ХХ в. истории 
педагогижеской мысли накопился достатожный 
опыт методологижеского, содержателиного, органи-
заеионно-технологижеского и методижеского обес-
пежения развития и преобразования еелостной сис-
темы дополнителиного профессионалиного образо-
вания в высзей зколе. Ретроспективный взгляд на 
развитие высзего основного и дополнителиного 
образования, обращение к истокам его становления 
призвано способствовати не толико кажественному 
поиску адекватных способов реформирования сис-
темы высзего образования Российской Федераеии, 
но и осознаний взаимосвязи между правителист-
венным образователиным курсом и реализаеией 
намеженных планов по реорганизаеии общества.  

 
13 Приказ Министерства образования РФ о совете руково-
дителей образователиных ужреждений повызения квалифи-
каеии и профессионалиной переподготовки работников об-
разования российской федераеии. № 2707. утв. 16.07.2001 г. 
14Коллегов А.К. Развитие факулитета дополнителиных пе-
дагогижеских профессий как структуры ужебно-воспи-
тателиной системы вуза (1960-е – 2000-е гг.): Автореф. 
дисс. … к.пед. наук. – Томск: 2008. – С.11 – 12. 
15 Наумова Т.Б. Дополнителиное профессионалиное обра-
зование …. – С. 10 – 16.  
16Мухина Т.Г. Сущности и спееифика дополнителиного 
профессионалиного образования в высзей зколе // Про-
блемы многоуровневого образования: материалы XIV Меж-
дународной наужно-методижеской конференеии. – 
Н.Новгород: 2011. – С.197 – 199. 
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