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знавательной активности личности в разные возрастные периоды, что высту-

пает залогом не только гармоничного становления человека, но благотворно 

сказывается на социально-экономической динамике развития общества. 
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Современной тенденцией образования выступает понятие «непрерывное об-

разование в течение всей жизни», которое в отечественной педагогической тео-

рии и практике заявило о себе в начале нынешнего века, а в мировой педагогике 

интенсивно развивалось с конца прошлого века. 1999 год стал точкой отсчета для 

непрерывного образования: ведущими мировыми державами была принята 

Кёльнская Хартия «Цели и задачи обучения в течение всей жизни», которая позд-

нее была полностью одобрена министрами образования восьми развитых стран. 

Образование на протяжении всей жизни (образование без границ) или обра-

зование через всю жизнь создает разновозрастную образовательную среду, со-

стоящую не только из детей и юношества, традиционно включенных в образова-

тельные отношения, но и из представителей так называемого «третьего воз-

раста» – пожилых людей, пенсионеров (Т.В. Мерцалова, А.А. Ангеловский, 

2006). 
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Исследователь И.В. Жуковский подчеркивает: «Термин «образование в те-

чение жизни» стал отражать надежды, которые общество в настоящее время воз-

лагает на образование, а также возможности, которые следует предоставить каж-

дому отдельному человеку для развития его потенциала» [2, с. 37]. Нет общепри-

нятого определения, что такое образование в течение всей жизни, поэтому боль-

шинство исследователей понимает это явление, как предоставление широких 

возможностей всем слоям населения без всяких ограничений на получение зна-

ний, умений и навыков в любой доступной для них форме. Однако предоставле-

ние условий для познавательной деятельности не решает проблемы массовости 

непрерывного образования. По-прежнему, среди части населения бытует мне-

ние, что учиться это прерогатива подрастающего поколения, а пожилым людям, 

и тем более лицам преклонного возраста, учение как организованная познава-

тельная деятельность уже не к чему. «Между тем, надо признать, что проблема 

создания всеобщей мотивации к обучению в течение жизни еще далека от разре-

шения. Статистика подтверждает, что на сегодняшний день к повышению своей 

квалификации склонны наиболее образованные работники, которые и сами го-

товы платить за свое обучение, и пользуются большей поддержкой своих рабо-

тодателей. В то же время работники, занятые низкоквалифицированным трудом, 

как правило, не имеют мотивации для повышения своего образовательного 

уровня и соответствующей поддержки работодателей [2, с. 36–37]. Образование 

в течение всей жизни в аксиологическом аспекте способствует приобретению 

новых знаний и переосмысление прежних умений и навыков с учетом измене-

ний, происходящих в мире, что существенно облегчает социализацию и адапта-

цию человека, позволяя ему чувствовать себя востребованным в разных социаль-

ных ролях. Немаловажен для людей пожилого возраста, часто страдающих от 

одиночества, фактор интенсивного включения в межличностное общение и со-

хранение высоких умственных способностей благодаря изучению, например, 

компьютера, иностранных языков. 

Феномен непрерывного образования является отражением закономерных 

процессов в сфере образования, наблюдаемых в последние десятилетия, когда 



ценностно- целевое содержание обучения и развития обрело новое звучание в 

информационном обществе [4]. 

«Представляя образы образования, сложившиеся в философии ХХ века, да-

вая панораму философских концепций образования в различных направлениях и 

течениях мысли этого века – от аналитической философии до критического ра-

ционализма, от гуманитарной педагогики до постмодернизма и педагогической 

антропологии, исследователи А.П. Огурцов и В.В. Платонов среди общих при-

чин формирования философии образования как научного направления, прежде 

всего, называют обособление образования в автономную сферу общественной 

жизни, диверсификацию институций образования и соответственно целей, идеа-

лов и содержания образования, что фиксируется как мультипарадигмальность 

педагогического знания» [1, с. 112]. Миссия университетов в распространении 

новейших образцов знания, повышении культурной составляющей общества, ко-

гда сглаживаются барьеры между общим и профессиональным обучением ярко 

представлена в концепции образования через всю жизнь [2]. 
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