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Непрерывное образование – одно из центральных понятий педагогики XXI 

века. Оно представляет собой современную образовательную парадигму, фунда-

ментальный взгляд на образовательную практику, определяющий развитие си-

стемы образования. 

Каковы истоки данного понятия и что принято под ним подразумевать? 

Сама идея непрерывности образования насчитывает тысячелетия. Предпо-

ложения о том, что период образования человека должен соответствовать дли-

тельности его жизни высказывались еще в древности. М.Т. Цицерон говорил о 

необходимости продолжать учиться вплоть до глубокой старости, ибо «ум от 

упражнений становится более гибок» [9, с. 16]. Я.А. Коменский утверждал: «Как 

для всего рода человеческого весь мир – это школа, от начала и до конца веков, 

так для каждого человека его жизнь – школа, от колыбели до гроба» [5, с. 404]. 

О развитии в человеке стремления учиться всю жизнь писали К.Д. Ушинский 

и А.В. Луначарский. 

Однако, как научная концепция, и тем более как образовательная парадигма, 

непрерывное образование формируется только в последние десятилетия. 

Значительным вкладом в становление концепции непрерывного образова-

ния стал доклад П. Легранда на форуме Юнеско в 1965 году [11]. В данной ра-

боте автор выразил стремление уйти от разделения жизни на учебный и 
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профессиональный этапы, обосновал необходимость обучения человека парал-

лельно трудовой деятельности на протяжении всей его жизни. Другой важной 

вехой стала работа Р. Даве [10], в которой автор подробно изучил феномен не-

прерывного образования, выделив отдельные его свойства, такие как упор на са-

мообразование, охват обучением всей жизни, развитие образовательных потреб-

ностей населения, активное применение как формальных, так и неформальных 

форм образования. 

Наиболее известным нормативно-правовым актом, повлиявшим на развитие 

описываемой нами концепции, стал Меморандум непрерывного образования Ев-

ропейского Союза (Лиссабон, 2000 г.) [6]. Меморандум предполагает обучение 

«от колыбели до смерти» и рассматривает непрерывное образование как 

 обучение длиною в жизнь – возобновление и продолжение обучения на 

разных этапах жизни с учетом изменяющихся потребностей человека и обще-

ства; 

 обучение шириною в жизнь – сочетание формальных (подтверждаемых 

соответствующими документами), неформальных (осуществляемых в различ-

ных общественных организациях, клубах, на курсах) и информальных (самооб-

разование) видов обучения. 

Непрерывность образования обозначена в качестве важнейшего приоритета 

государственной программы развития образования на 2013–2020 гг. [3]. 

В отечественную педагогику понятие непрерывного образование вно-

сит А.В. Даринский. Последующие исследования данной концепция (А.А. Вер-

бицкого, С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, С.И. Змеева, И.А. Колесниковой, 

Ю.Н. Кулюткина, Л.Н. Лесохиной, В.Г. Онушкина, Е.П. Тонконогой) тесно пе-

реплетены с теорией образования взрослых. 

Авторы предлагают следующие формулировки понятия «непрерывное об-

разование»: 

 Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин: «пожизненный процесс, обеспечивающий по-

ступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обога-

щение ее духовного мира» [7]; 
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 С.И. Змеев: «способ жизнедеятельности человека, процесс приобретения 

им необходимых знаний, умений и навыков по мере возникновения потребности 

в них, происходящий на протяжении всей жизни человека» [4]; 

 С.Г. Вершловский: социально-педагогический принцип, выражающий 

«современную тенденцию построения образования как целостной системы, 

направленной на развитие личности на протяжении всей жизни и составляющей 

условие социального прогресса» [2, с. 72]; 

 Б.М. Бим-Бад: «процесс роста образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный 

системой государственных и общественных институтов и соответствующий по-

требностям личности и общества … Системообразующим фактором непрерыв-

ного образования служит общественная потребность в постоянном развитии лич-

ности каждого человека» [1]; 

 Российская педагогическая энциклопедия: философско-педагогическая 

концепция, «согласно которой образование рассматривается как процесс, охва-

тывающий всю жизнь человека; аспект образовательной практики, представля-

ющий её как непрекращающееся целенаправленное освоение человеком социо-

культурного опыта» [8]. 

Проанализировав вышеуказанные определения, мы приходим к выводу, что 

непрерывное образование можно рассматривать как систему взглядов, харак-

теризующих образование человека как происходящий на протяжении всего жиз-

ненного пути процесс развития личности. 
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