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Автор считает необходимым дополнительное 

образование для взрослых оно может иметь две фор-
мы: функциональное и теоретическое. Функцио-
нальное образование относится к среднему уровню, 
а теоретическое – к высшему уровню. Центры повы-
шения квалификации и переподготовки высшей шко-
лы должны давать слушателям углубленные теоре-
тические знания.

The author considers necessary additional education 
for adults. It can take two forms: functional and theoretical. 
Functional education belongs to the middle level, and 
theoretical – to the higher level. Centers of advanced 
training and retraining high school should give students 
in-depth theoretical knowledge.
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