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Введение. Раскрыты основы управления развитием пространства образования взрослых в условиях коо-
перации возможностей и ресурсов субъектов формальной и неформальной образовательных сфер через меха-
низм формирования образовательного пространства. 

Цель статьи – проанализировать способы управления развитием пространства образования взрослых в 
условиях взаимодействия традиционных образовательных организаций и неформальных образовательных 
сообществ (общественных объединений). 

Материал и методы. Анализ литературных источников, нормативных и правовых документов государст-
венных, региональных и муниципальных органов; анкетирование; педагогическое включенное наблюдение; 
анализ, сравнение и обобщение опыта деятельности общественных организаций; методы статистической об-
работки полученных данных. 

Результаты и обсуждение. Сфера управления представлена как скоординированное сочетание традицион-
ных административных подходов, методического и педагогического способов управления, различных форм 
(само)управления общественных структур в многослойном пространстве. Показатели эффективности управле-
ния взаимодействием традиционных образовательных организаций и неформальных образовательных сооб-
ществ – общественных объединений: использование неформальных социальных практик общественных струк-
тур как источника модернизации, развития формализованного образования; сформированность готовности ин-
дивидуальных участников взаимодействия к выбору образовательного и жизненного пути, выраженность их 
ценностных ориентаций, социализированность; учет в управлении специфики формализованной образователь-
ной сети и общественных инициатив определенной территории; учет при проектировании, управлении разви-
тием сети взаимодействия принципов открытости, гибкости, целостности, событийности пространства. 

Заключение. Динамика сферы образования взрослых связана с ориентацией образования на развитие лич-
ности обучающегося, например через механизм образовательного пространства. В его основе – сетевое взаи-
модействие индивидуальных и групповых субъектов, в том числе образовательных организаций и общест-
венных объединений. В содержании процесса управления их взаимодействием приоритетны задачи, связан-
ные с освоением педагогической реальности – пространства образования взрослых: поддержка условий твор-
ческого развития и инициативности обучаемых, вовлечение в образовательный процесс общественности, 
оформление нормативно-правовой базы, расширение и усложнение связей разных социокультурных институ-
тов, обновление содержательного наполнения образования и др. В результате широкого использования в 
управлении развитием пространства (ивент-менеджмент) общественных инициатив фиксируется динамика 
перехода от управления деятельностью образовательных организаций и общественных объединений к коор-
динации культурно-образовательных процессов исследуемой территории.

Ключевые слова: пространство образования взрослых, сетевое взаимодействие, образовательные ресур-
сы, способы управления развитием пространства, неформальное образование.

Введение
Вторая половина ХХ столетия отмечена появле-

нием взрослых, которые стремились к расшире-
нию своего жизненного запроса на получение об-
разования, созданию отличных от предыдущего 
времени учебных программ и принципиально 
иных моделей обучения. Появилась андрагогиче-
ская модель обучения. Сторонниками этой модели 
стали разработчики подходов к созданию, исследо-
ванию сферы непрерывного образования, в том чи-
сле к исследованию сферы образования взрослых 

[1, с. 11; 2]. Рассматриваемая модель образования 
взрослых подтвердила необходимость выявления 
уникальных для данной категории обучающихся 
сложных потребностей в различного рода образо-
вательных практиках. Практико-ориентированное 
образование призвано было сделать обучение бо-
лее интересным, более гибким, более адаптивным к 
существующей базе знаний и опыту взрослого 
участника образовательных процессов. Эдуард 
Линдеман [3] представил сферу образования взрос-
лых обучающихся вне структуры и инфраструктуры 
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традиционного образования, рассматривая фено-
мен образования как непрерывный образователь-
ный процесс, где взрослые обучаются, исходя из 
собственного опыта (сформированный взрослым 
обучающимся опыт – основной ресурс и высшая 
ценность образования взрослых) и имеющихся 
знаний, а преподаватель – их сверстник (в из-
вестных ранее педагогических моделях образова-
ния обучающийся приспосабливал свои интере-
сы и возможности к утвержденной в образова-
тельной организации учебной программе). Оста-
ваясь на позиции исследователя, считающего, 
что интерпретация опыта обучающегося форми-
рует смысл обучения и ведет к изменению пове-
дения, образовательного пути, мировоззрения 
взрослого человека, J. Mezirow [4, с. 167] предло-
жил трансформативную модель как неотъемле-
мую часть процесса обучения, основанную на 
принципе приоритетности в освоении любой 
образовательной программы личного опыта об-
учающегося [5]. 

Анализ библиографических источников позво-
ляет говорить о том, что андрагогическая образо-
вательная модель для взрослых должна подчи-
няться определенным требованиям участников ее 
реализации. Для взрослого человека необходимы 
условия, направленные на реализацию потенци-
альной возможности приобрести значимые для 
него в определенный жизненный период знания 
или освоить (сформировать) общепринятые в со-
циуме начальные компетенции, в том числе при-
менимые в сфере профессиональной деятельнос-
ти. Далее взрослый человек должен получить воз-
можность продолжить свое образование. При 
проектировании образовательного пути необходи-
мо учитывать сформированные у него индивиду-
альные потребности и личные интересы, продик-
тованные жизненными обстоятельствами и сло-
жившимся опытом, а также его постоянно актуа-
лизирующуюся потребность к трансформации, 
развитию, эволюции.

В условиях вариативности и децентрализации 
общего образования, которые утвердились в систе-
ме образования в 1990-х гг., одним из механизмов 
развития личности независимо от возраста стали 
рассматривать образовательное (воспитательное) 
пространство [6, 7], в основе которого сеть взаимо-
действующих образовательных и иных социокуль-
турных организаций и сообществ, включая тради-
ционно необразовательные [8, 9]. Последние три 
десятилетия в условиях постоянного недостатка 
ресурсов в сфере образования особо ощущается 
ценность ресурсов кооперации потенциальных 
возможностей и ресурсов индивидуальных и груп-
повых субъектов образовательной сферы [10], а се-
тевое взаимодействие – результат интенсивного 

поиска результативных форм и эффектов взаимо-
действия субъектов [11] и механизм формирования 
образовательного (воспитательного) пространства 
[7] как условия развития личности. Анализ литера-
туры свидетельствовал об интересе к адекватному 
решению проблем, связанных с алгоритмами 
управления сетевыми формами взаимодействия 
[9]; к актуальной проблеме разработки критериев и 
показателей эффективности используемых спосо-
бов управления взаимодействием субъектов по-
средством описанных в литературе принципов ве-
домственного управления, управленческих алго-
ритмов, схем, технологий и т. д. Значима сегодня 
дискуссия о необходимости использования различ-
ных практик общественного управления и сочета-
нии их с государственными, в том числе управле-
ния взаимодействием традиционных образователь-
ных организаций и неформальных образователь-
ных сообществ (общественных объединений), по-
тенциала образовательного пространства в целом в 
развитии личности.

Наблюдается динамичное равновесие между 
приоритетом традиционной управленческой верти-
кали и децентрализованной системы управления 
образованием, которое позитивно влияет на эффек-
тивность процессов управления [12]. Актуальны-
ми становятся модели результативного взаимодей-
ствия государственных учреждений образования и 
самоорганизующихся образовательных сообществ, 
которые во всем мире берут на себя долю запросов 
на образование. Возрастает значимость саморазви-
тия педагога с использованием средств социокуль-
турного окружения образовательной организации. 
Растущий потенциал педагогов сегодня можно за-
фиксировать в изменении их собственного стиля 
педагогической деятельности, особенностей мыш-
ления [13]. 

Методологическая основа исследования: теoре-oре-ре-
тическое обоснование единства сознания человека 
и ее деятельности (А. Н. Леонтьев); представления 
о сущности образовательного пространства и обра-
зовательной среды С. К. Бондыревой, Н. И. Бори-
сенко, А. А. Веряева, B. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-B. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-. C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-C. Данюшенкова, Ю. С. Ма-. Данюшенкова, Ю. С. Ма-
нуйлова, Н. Л. Селивановой, В. И. Слободчикова, 
Л. И. Холиной, И. К. Шалаева, В. А. Ясвина; фун-
кциональный подход к управлению образователь-
ным учреждением В. И. Безрукова, Ю. А. Конар-
жевского, B. C. Лазарева, С. Н. Митина, М. М. Пo-
ташника, В. А. Сластенина; рефлексивный подход 
к созданию системы управления Т. М. Давыденко, 
П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой. Методологиче-
скими ориентирами в исследовании социального 
пространства, окружающего образовательную ор-
ганизацию, стали работы Э. Берджесса, П. Бурдье, 
Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, А. Лефев-
ра, Я. Морено, П. А. Сорокина.
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Материал и методы
Получение достоверной прогностической ин-

формации о развитии сферы управления взаимо-
действием образовательных организаций и обще-
ственных объединений требует специально орга-
низованного исследования, подбора оценочных 
критериев деятельности субъектов в сети, проведе-
ние педагогами, управленцами, общественностью 
постоянной экспертизы собственной деятельности, 
анализ потребностей, ожиданий, результатов, эф-
фектов, создание банка данных содержательных 
параметров деятельности. Для решения поставлен-
ных задач использовались следующие методы ис-
следования: теоретический анализ философской и 
психолого-педагогической литературы; норматив-
ных и правовых документов государственных, ре-
гиональных и муниципальных органов; анкетиро-
вание; моделирование; педагогическое включен-
ное наблюдение; анализ, сравнение и обобщение 
опыта деятельности общественных организаций; 
методы статистической обработки полученных 
данных.

Результаты и обсуждение
В связи с поиском способов управления разви-

тием пространства образования взрослых в усло-
виях взаимодействия традиционных образователь-
ных организаций и неформальных образователь-
ных сообществ – общественных объединений рас-
смотрим описанные в литературе концептуальные 
подходы к управлению: 

1. Классическую административную школу 
управления [14] характеризует обоснованный на-
учный подход к менеджменту, реализации опреде-
ленных принципов управления, постоянному ана-
лизу способов исполнения управленческих работ с 
целью их преобразования, совершенствования, 
установкой на то, что оплату труда можно отнести 
к важнейшим элементам мотивации работников. 

2. Школу человеческих отношений, использую-
щую в менеджменте технологии коммуникации, 
группового развития, формирования мотивации и 
выявления лидерства, исследующую поведение 
людей в организациях, характеризует отношение к 
членам образовательных организаций и участни-
кам неформальных образовательных общностей 
как к реальному человеческому ресурсу, который 
можно актуализировать для тех или иных целей. 

3. Количественный подход к управлению пред-
полагает использование количественных измере-
ний, информационных систем управления и вычис-
лительной техники. 

4. Системный и ситуативный подходы отлича-
ются тем, что организация в этом случае рассма-
тривается как состоящая из взаимосвязанных со-
ставных частей. Для продвижения и развития 

образовательной организации значимое место за-
нимает мониторинг изменений окружающей среды 
и рефлексии управления на изменения в среде. Ре-
шение принимается на основании результатов си-
стемного изучения всей совокупности потенциаль-
но возможных ситуаций. 

Мировые тенденции и направления развития 
сферы образования взрослых, изменения в теории 
и практике педагогической науки связаны с ориен-
тацией образования на развитие личности обучаю-
щегося, его познавательных и созидательных спо-
собностей. Они отражают научный поиск условий 
для успешной социализации молодежи в социуме, 
ее готовности к активной адаптации на рынке тру-
да, к освоению молодым поколением базовых со-
циальных знаний, умений, навыков, компетенций. 
Представляет интерес развитие личности взросло-
го через механизм образовательного пространства, 
в основе которого сетевое взаимодействие различ-
ных индивидуальных и групповых субъектов, 
включая и образовательные организации, и обще-
ственные объединения. Оно существенно меняет 
подходы к построению моделей и механизмов 
управления. Так, например, сегодня в образовании 
утвердился принцип вариативности, который реа-
лизует возможность образовательной организации 
в определенных рамках выбирать и моделировать 
педагогический процесс, образовательные мар-
шруты по оптимальным для образовательной орга-
низации и интересам обучающихся вариантам. 

Управление в нынешних социальных и эконо-
мических условиях должно создавать ситуации для 
ориентирования образовательных организаций на 
динамичное развитие. Необходимо формирование 
инновационной сферы управления, которая не 
жестко связана с заданным сверху, заранее опреде-
ленным содержанием, формами и способами дея-
тельности, но может пользоваться для своего раз-
вития ресурсом неформального образования. 

Сегодня взаимодействующие субъекты целост-
ной непрерывной системы образования, сферы об-
разования взрослых, образовательного пространст-
ва стремятся к изменению ценностного отношения 
к образованию, мировоззрению – к формированию 
индивидуального образовательного пути, к изме-
нению содержательного наполнения совместной 
деятельности субъектов. В результате формируют-
ся алгоритмы (само)управления деятельностью 
субъектов образования посредством создания ус-
ловий для появления и сопровождения неформали-
зованных педагогических сообществ, в которых 
представлены различные, в том числе необразова-
тельные, учреждения, включены представители 
иных ведомств. 

Управление, чтобы стать эффективным и 
иметь минимальные риски, должно иметь не 
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только традиционный программно-целевой, но и 
проектный характер, в частности управление вза-
имодействием традиционных образовательных ор-
ганизаций и неформальных образовательных со-
обществ – общественных объединений для разви-
тия пространства образования взрослых может и 
должно осуществляться через проектирование. 
Здесь проектный способ управления социокуль-
турной сферой способствует формированию и по-
ступательному развитию образовательного про-
странства территории.

Управление проектами – специфическая об-
ласть менеджмента, предназначенная для управле-
ния временной деятельностью обучающихся с по-
лучением уникальных результатов. При реализа-
ции проектной деятельности необходимы четкие, 
понятные участникам проекта цели. Они должны 
быть достигнуты участниками проекта с одновре-
менным выполнением ряда технических, социаль-
но-экономических и других требований; внутрен-
них и внешних взаимосвязанных задач, операций, 
ресурсов: четко очерченных стартовых сроков и 
сроков окончания проекта, ресурсных ограниче-
ний; определенной уникальности целей и задач 
проекта и условий его реализации; учесть неиз-
бежность появления разных конфликтных ситуа-
ций. При этом учитывать, что любой реализуемый 
проект существует не в изолированной среде, а в 
окружении множества самых разных субъектов и, 
соответственно, под их влиянием. 

Управление формированием взаимоотношений 
и взаимодействия субъектов пространства образо-
вания взрослых можно рассматривать как согласо-
вание между собой взаимоотношений всех компо-
нентов пространства, связывание их в единое це-
лое. Развитие пространства образования взрослых 
предполагает формирование Института управле-
ния, в деятельности которого принимают участие 
традиционные структуры управления образовани-
ем, представители профессиональных педагогиче-
ских сообществ, сотрудники учреждений культу-
ры, социальных учреждений, общественных орга-
низаций, которые создают условия для решения 
образовательных задач на уровне той или иной 
территории. В результате формирования Институ-
та управления реализуется согласованная полити-
ка, которая позволяет координировать процессы, 
связанные с развитием экономики, образования, 
социокультурной и других сфер жизнедеятельно-
сти территории. При этом само развитие становит-
ся ценностной основой динамично меняющегося 
образовательного пространства. 

Управление взаимодействием потенциальных и 
реально действующих субъектов, очевидно, рас-
сматривается как сетевое. Основными характери-
стиками сетевого способа управления И. М. Ремо-

ренко [12] считает децентрализацию взаимоотно-
шений, результат которой – приоритет сформиро-
ванности и стабильности горизонтальных связей 
между субъектами над вертикальными. Отметим, 
что характеристика управления сетью – «частич-
ное лидерство» – предполагает, что каждый субъ-
ект может занять место лидера в каком-то одном 
направлении образовательной (проектной) дея-
тельности, а в другом – стать разработчиком и 
(или) заинтересованным участником этой дея-
тельности. Широкая специализация в сети пред-
полагает наличие у ее субъектов потенциальной 
возможности посредством сетевого партнерства 
решить не столько профессиональные проблемы, 
сколько трансграничные, лежащие на пересече-
нии различных сфер профессиональной и (или) 
общекультурной деятельности. Важно для вы-
страивания сети и ее существования выстраива-
ние неформального взаимодействия, предполага-
ющего кроме профессионального общения участ-
ников сети клубный характер их взаимоотноше-
ний. Важно то, что сетевое взаимодействие обес-
печивает условия для педагогической, образова-
тельной деятельности творческого, продуктивно-
го характера и пролонгированные отношения с 
общественными партнерами. Cвязанные с дейст-Cвязанные с дейст-вязанные с дейст-
вующей сетью отношений вертикальные управ-
ленческие структуры удерживают определенную 
системность (само)организации сетевой деятель-
ности, последовательность предъявления полу-
ченных результатов. 

Рассмотренная выше система управления пред-
ставляет собой скоординированное сочетание тра-
диционных административных подходов к управ-
лению образованием, методического [15] и педа-
гогического способов управления [16], различных 
форм (само)управления общественных структур. 
В результате развития всех (указанных выше) 
структур можно фиксировать динамику перехода 
от управления деятельностью образовательных 
организаций к координации культурно-образова-
тельных процессов, охватывающих жизнедеятель-
ность выбранной территории. Сама система 
управления (ивент-менеджмент) становится фак-
тором развития пространства образования взрос-
лых определенной территории. Процесс управле-
ния можно рассматривать как поэтапную последо-
вательность следующих процессов: изучения со-
циокультурной ситуации территории, экспертной 
оценки системы образования, управленческого со-
провождения инновационных процессов и согла-
сования их динамики в многослойном пространст-
ве, в том числе согласования процессов взаимо-
действия традиционных образовательных органи-
заций и неформальных образовательных сооб-
ществ – общественных объединений и прогнози-
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рования обусловленных этим процессом измене-
ний [17]. При этом сфера управления взаимодейст-
вием, развитием пространства образования взрос-
лых, образовательного пространства территории 
основывается на сочетании традиционной про-
граммно-целевой и развивающейся проектной дея-
тельности, представляющей собой совокупность 
последовательно реализуемых инициативных 
образовательных программ и проектов. Проектно-
программно-целевой комплекс состоит из несколь-
ких блоков: программы прогноза и проектирова-
ния, программы и проекта деятельности (реализа-
ции), обеспечивающих программ. Функции управ-
ления, понимаемого как управление развитием, 
распределяются между программами и проектами, 
у которых есть конкретные индивидуальные и 
групповые субъекты, участники, исполнители. Ме-
ханизм перехода к данному алгоритму управления: 
создание новых структур управления с проектно-
исследовательскими (или адаптивными) функция-
ми, специальных бюджетных и внебюджетных ис-
следовательских групп, центров, подразделений, 
организация обновленных управленческих связей 
и отношений, взаимовыгодное сотрудничество с 
научными структурными образованиями. 

В содержании процесса управления взаимодей-
ствием учебных организаций и общественных со-
обществ приоритетными становятся следующие 
проблемы: оформление нормативно-правовой 
базы, расширение и усложнение связей с разными 
социокультурными институтами, обновление со-
держательного наполнения образования, адапта-
ция условий обучения для конкретных обучаю-
щихся, поддержка условий для творческого разви-
тия обучаемых, событийное вовлечение в образо-
вательный процесс общественности, поддержание 
экологичного образа жизни, мотивации педагоги-
ческого труда, освоение новой педагогической ре-
альности – пространства образования взрослых, 
образовательного пространства территории. Усло-
вия развития процесса управления взаимодействи-
ем: педагогизация деятельности традиционно не-
образовательных институтов, координация их дея-
тельности в решении проблем образoвания и про-oвания и про-вания и про-
блем их собственного развития средствами образо-
вания, развитие внутрисистемных (традиционная 
образовательная организация, учреждение или 
центр дополнительного образования и пр.) и меж-
системных (образование и культура, образование и 
здоровье и др.) связей образования и их проектной 
событийности в интересах развития личности об-
учающегося. 

По содержанию управленческой деятельности в 
процессе взаимодействия образовательных орга-
низаций и общественных сообществ выделяют 
следующие методы: 

1. Нормативные, которые подразумевают нали-
чие в каждой образовательной и общественной ор-
ганизации утвержденных документов, регулирую-
щих деятельность того или иного типа организа-
ций (уставы, программы и учебники, учебные пла-
ны и др.) и определяющих систему управления 
образовательным пространством. 

2. Организационно-административные, которые 
предусматривают использование таких способов 
воздействия, которые обеспечивали бы целена-
правленную деятельность объекта управления, 
ритмичность и непрерывность его работы. К дан-
ной группе методов относят: организационно-ста-
билизирующие (контроль, нормирование, регла-
ментирование, инструктирование); распорядитель-
ные (приказы, резолюции, распоряжения, органи-
зационное моделирование, включая сетевые систе-
мы и графические мoдели); методы стимулирую-oдели); методы стимулирую-дели); методы стимулирую-
щего воздействия (морального поощрения и дис-
циплинарного воздействия). 

3. Педагогические, обеспечивающие воздейст-
вие управляемые объекты через методические ме-
роприятия: совещания учителей, педагогические 
советы, научно-практические конференции мето-
дистов, учителей и ученых, конференции по обме-
ну педагогическим опытом, организация диспутов, 
проведение педагогических экспериментов, докла-
дов, семинаров и др. 

4. Социально-психологические, направленные 
на целевую ориентацию педагогического сообще-
ства, активизацию, организацию его деятельности, 
профессиональное совершенствование. К данным 
методам относят: соревнование, совет, создание 
общественного мнения, личный пример, создание 
оптимального психологического климата, рекомен-
дации и др. 

5. Экономические, реализуемые через экономи-
ческое планирование, материальное стимулирова-
ние, хозяйственный расчет. 

6. Психологические, направленные на психоло-
гическое воздействие. 

7. Событийные, предполагающие возможность 
управления сетью событий, объединяющих в себе 
настоящие действия, сформированный опыт, цели 
и ценности будущего.

Результат – развитие следующих моделей 
управления взаимодействием: 

1. Приоритет прямого административного 
управления, которое берет на себя функции кон-
сультанта, координатора. 

2. Управление содержанием взаимодействия по-
средством развития активной деятельности пред-
ставителей методической службы [13]. Она обла-
дает значительным потенциалом, внутренней ди-
намикой, влияет на результаты и эффекты педаго-
гической деятельности. 

Якушкина М. С. Способы управления развитием пространства образования взрослых...
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3. Педагогическое управление созданием и раз-
витием пространства образования взрослых, обра-
зовательного пространства территории, раскрыва-
ющего сущность идеи самоуправления, осуществ-
ляемого субъектами пространства [16]. 

В условиях саморазвивающейся и самообнов-
ляющейся территории сфера образования харак-
теризуется свойством проникновения педагогиче-
ских инноваций, меняющих образовательную по-
литику организаций и их окружение. Поэтому ме-
ханизмом управления становится создание усло-
вий для проникновения инноваций внутрь обра-
зовательного пространства и за его пределы через 
формирование горизонтальных и вертикальных 
связей, реагирующих на динамику социокультур-
ной ситуации на той или иной территории, коопе-
рацию деятельности различных неструктуриро-
ванных сообществ или их представителей. В ре-
зультате формируются сообщества, способные не 
только к групповому (полисубъектному) управле-
нию созданием сети педагогических событий, 
формирующих пространство, но и к влиянию на 
изменение содержания базового, дополнительно-
го, неформального образования в процессе фор-
мирования и дальнейшей динамики пространст-
ва. Такая система управления развитием про-
странства образования взрослых, образованием 
территории открыта социуму, среде. При взаимо-
действии и взаимообмене со средой сфера обра-
зования получает недостающие ресурсы для са-
моразвития, что подтверждает необходимость 
расширения инновационных форм управления 
(соуправления) через обеспечение взаимосвязей 
между государственными, общественными (в том 
числе педагогическими) органами управления и 
развитие сетевого управления, или управления 
сетью событий, объединяющих в себе настоящие 
действия, сформированный опыт, цели и ценно-
сти будущего.

Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о зна-

чимости управления территориальными системами 
образования, инфраструктура которых самодоста-
точна и учитывает социальные, экономические, де-
мографические, культурные особенности террито-
рии и его населения, характер социокультурной и 
образовательной ситуации, в пределах которых воз-
можно формирование образовательного простран-
ства. При этом управление (ивент-менеджмент) 
становится фактором развития образовательного 
пространства территории. 

Управление взаимодействием традиционных 
образовательных организаций и неформальных 
образовательных сообществ – общественных объ-
единений можно рассматривать как комплекс раз-

ных – согласованных между собой – способов 
управления, обеспечивающих развитие много-
слойного пространства образования взрослых 
определенной территории: 

1. Прямое традиционное административное 
управление предусматривает переход на проект-
ную основу: от управления деятельностью образо-
вательных учреждений к управлению культурно-
образовательными процессами, охватывающими 
жизнедеятельность территориального объедине-
ния в целом. 

2. Методическое управление, в результате кото-
рого одним из основных направлений деятельнос-
ти становится создание условий для развития твор-
чества педагогов, их партисипативности в управле-
нии развитием образовательного пространства 
(пространства образования взрослых). 

3. Педагогическое управление допускает на-
ряду с постоянно функционирующими структу-
рами научно-методических, информационно-
аналитических центров создание временных це-
левых управленческих структур (творческих со-
обществ педагогов, сoзданных для решения ме-oзданных для решения ме-зданных для решения ме-
тодических задач, для разработки проектов, 
образовательных программ). Им дано право для 
конкретных проектных задач приглашать специ-
алистов разных структур, учреждений, ведомств, 
что порождает новые взаимоотношения, связи 
между традиционными образовательными орга-
низациями и неформальными образовательными 
сообществами – общественными объединениями 
территории. 

4. Кураторы и волонтеры создают условия для 
реализации в образовательном пространстве меха-
низмов само- и соуправления. 

5. В результате формирования пространства об-
разования взрослых возникает новая образователь-
ная норма – участие преподавателей и обучающих-
ся в управлении взаимодействием традиционных 
образовательных организаций и неформальных 
образовательных сообществ – общественных объе-
динений, всей сферой образования.

6. Показателями эффективности управления 
взаимодействием традиционных образовательных 
организаций и неформальных образовательных со-
обществ – общественных объединений можно счи-
тать: 

а) использование неформальных социальных 
практик [18] общественных структур как источни-
ка модернизации, развития формализованного об-
разования [19];

б) сформированность готовности индивиду-
альных участников взаимодействия к выбору 
образовательного и жизненного пути, выражен-
ность их ценностных ориентаций, социализиро-
ванность;
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в) учет в управлении специфики формализован-
ной образовательной сети и общественных иници-
атив определенной территории;

г) учет при проектировании, управлении разви-
тием сети взаимодействия принципов открытости, 
гибкости, целостности, событийности пространст-
ва (многочисленных общественных институтов и 
сфер общения на русском языке) и субъективных 
факторов (личностная нацеленность на сохранение 

национальной идентичности), то сохранение русско-
го языка в речи русских реэмигрантов из Харбина в 
Австралию в значительной степени зависит от фак-
торов субъективных и происходит не благодаря, а во-
преки внешним обстоятельствам, представляя собой 
удивительный языковой феномен, демонстрирую-
щий сохранение родного – русского – языка как сред-
ства национальной и культурной идентификации и 
главного атрибута национальной идентичности. 

Якушкина М. С. Способы управления развитием пространства образования взрослых...
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Introduction. The article describes the basics of management of adult’s education space development under conditions of 
cooperation opportunities and resources of subjects of the formal and non-formal educational areas through the mechanism of 
formation of the educational space. 

The aim of the article is to analyze the ways of management of adult’s education development under conditions of the in-
teraction of traditional educational organizations and non-formal educational communities (public associations). 

Research methods: analysis of literary sources, regulatory and legal documents of state, regional and municipal authori-
ties; questioning; pedagogical included observation; analysis, comparison and synthesis of the know-how of public organiza-
tions; methods of statistical processing of the data. 

Results and discussion. The spheres of management are presented as a coordinated combination of traditional administra-
tive approaches to education management, methodical and pedagogical methods of management, various forms of (self)man-
agement of public structures in multi-layer space. Indicators of the effectiveness of managing the interaction of traditional ed-
ucational organizations and non-formal educational communities - public associations: a. the use of non-formal social prac-
tices of public structures as a source of the modernization, the development of formalized education. b. the formation of the 
willingness of the participants of the interaction to choice the educational and life ways, the severity of their value orientations, 
socialization. c. taking into account in the management of the specifics of the formalized educational network and the public 
initiatives of a certain territory. d. accounting for the design, management of the interaction network’s development the princi-
ples of openness, flexibility, integrity of space. 

Conclusion. The dynamics of adult’s education sphere is associated with the orientation of education on the student’s per-
sonality development, for example, through the mechanism of the educational space. It is bаsed on the network interaction of 
individual and group subjects, including educational organizations and public associations. In the content of the process of 
managing their interaction, the priorities are related to the development of pedagogical reality - the adult’s education space: 
supporting the conditions for the student’s creative development and their initiatives, engaging the public in the educational 
process, creating a legal framework, expanding and complicating relations with various sociocultural institutions, updating the 
content of education, etc. from the management of educational organizations and public associations to the management of 
cultural and educational programs processes of the research аrea.

Keywords: adult’s education space, networking, educational resources, the ways of management of adult’s 
education space development, non-formal education.
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