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Аннотация: в условиях развития современного общества значимость не-

прерывного образования приобретает особую актуальность, в связи с чем резко 

возрастает внимание исследователей к данной сфере. В статье обращается 

внимание на истоки развития непрерывного образования как социального явле-

ния, подчеркивается общечеловеческая и философская значимость идеи непре-

рывного образования как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий 

постоянное пополнение и расширение знаний у людей разного возраста. В ста-

тье рассматриваются различные подходы к понятиям в сфере непрерывного об-

разования: образование взрослых, дополнительное профессиональное образова-

ние, образование на протяжении всей жизни и др. 
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В эпоху глобализации и либерализации, когда применение информацион-

ных технологий в образовательных программах стало насущной необходимо-

стью, процесс постоянного и своевременного развития человеческих ресурсов 

становится ключевым фактором жизнеспособности и эффективности любой со-

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

циальной системы. В этой связи на первый план выдвигается качественное обра-

зование, надлежащее обучение и его непрерывный характер, повышается значи-

мость непрерывного образования. Итак, одной из задач, направленных на обес-

печение качества образования – это переход к непрерывному образованию (или 

образованию в течение всей жизни) по схеме: «дошкольное воспитание – 

школа – ВУЗ – работа – повышение квалификации». Речь идет о создании совер-

шенно новой модели профессионального образования, предусматривающей 

многоуровневую, ступенчатую непрерывную подготовку специалистов. В насто-

ящее время осознается необходимость в том, чтобы в течение всей жизни чело-

век постоянно доучивался и, возможно, переучивался. Согласно пункту 3 статьи 

4‐ой закона РА «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

одним из принципов государственной политики в области высшего и послеву-

зовского профессионального образования является непрерывность, последова-

тельность и преемственность образовательного процесса [1]. 

Каждый гражданин должен постоянно быть в курсе эаконодательства, по-

литической, экономической ситуации, инноваций в своей специальности, иметь 

возможность менять специальность или переквалифицироваться. 

Истоки непрерывного образования можно найти у древних философов – 

Конфуция, Сократа, Аристотеля, Солона, Платона, Сенеки. Отдельные ученые 

полагают, что «перманентное образование» можно обнаружить даже в первобыт-

ном обществе, так как уже тогда люди в течение всей жизни приобретали знание 

и практической опыт, развивались. 

Но предтечей современных представителей о непрерывном образовании яв-

ляется Ян Амос Коменский. В своей работе «Помпедия» он утверждает, что для 

учебы подходит каждый возраст, и у человека нет другой цели, кроме учебы. Вся 

жизнь должна быть своеобразной школой, нужно только уяснить, в каком воз-

расте и к чему человек более способен. 

Непрерывное образование развивалось как феномен практики и как педаго-

гическая концепция. Впервые концептуально оформленная эта идея была пред-
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ставлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. известным теоретиком непрерыв-

ного образования П. Ленграндом. На основании его сообщения были разрабо-

таны рекомендации по данному вопросу. В 1972 г. ЮНЕСКО предпринимает 

следующий шаг: слушается доклад комиссии, работавшей под руководством 

Щ. Фора, на тему «Учиться, чтобы быть». С середины 1970‐х гг. идея непрерыв-

ного образования находит поддержку почти во всех странах, становится основ-

ным принципом образовательных реформ. 

В Меморандуме непрерывного образования Европейского союза, принятом 

в Лиссабоне, утверждается: Европа уже вступила в «эпоху знаний»... Успешный 

переход к экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровож-

даться процессом непрерывного образования – учения длиною в жизнь (lifelong 

learning) [2]. 

Важным фактором, стимулирующим эффективность непрерывного образо-

вания в странах ЕС, явился Болонский процесс. Его основная идея – обеспечение 

гармонизации национальных систем высшего образования европейских стран и 

как следствие этого – повышение конкурентоспособности высшего образования 

Евросоюза в целом. 

В мае 2001 года в Праге, через 2 года после Болонской декларации, мини-

стры образования 33 европейских стран встретились и подписали коммюнике. 

В нем подчеркивалась важность такого момента европейского образовательного 

пространства, как образование в течение всей жизни. Вопрос о непрерывности 

образования приобретает особую актуальность в системе высшего образования. 

Ведь главная цель высшего образования – формирование специалиста новой 

формации, ориентированного на творческую деятельность, способного работать 

в постоянно меняющихся условиях [3]. 

Идея непрерывного образования получает свое дальнейшее развитие на 

Лондонской встрече стран-участников Болонского процесса: «Некоторые эле-

менты гибкого обучения существуют в большинстве стран, однако их система-

тическое развитие для поддержки образования в течение всей жизни находится 

на начальной стадии. Поэтому необходимо способствовать расширению обмена 
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передовым опытом и добиваться общего понимания роли высшего образования 

в системе непрерывного образования» [4]. 

Непрерывное образование в первую очередь направлено на обучение взрос-

лых людей, которые уже имеют определенный набор профессионально‐управ-

ленческих знаний и практический опыт в конкретной деловой сфере. Образова-

ние взрослых, с точки зрения обучения на протяжении всей жизни, рассматрива-

ется как основной элемент всеобъемлющей и всесторонней учебной системы. 

Доступ взрослых к обучению и образованию является основополагающим аспек-

том права на образование, и он способствует реализации права на участие в по-

литической, экономической, культурной, художественной и научной жизни. Об-

разование взрослых принимает разные формы (формальное, неформальное, ин-

формальное). Формальное, то есть проходящее в специальных образовательных 

учреждениях и заканчивающееся выдачей общепризнанного свидетельства, ат-

тестата, диплома – оно включает и обычную систему профессионального обра-

зования, и различного рода курсы переподготовки и повышения квалификации. 

Неформальное, которое может проходить в любом месте и не обязательно ведет 

к выдаче диплома. Обычно оно связано со сферой любительских увлечений и 

реализацией творческого потенциала личности. Информальное, то есть неорга-

низованное и часто не имеющее целенаправленного характера, приобретение ин-

формации через библиотеки, средства массовой информации, общение с друзь-

ями, посещение театра, музея или выставки. Во многом понимание непрерыв-

ного образования совпадает с дополнительным профессиональным образова-

нием, поскольку также включает в себя регулярное повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку. В соответствии с Законом об образовании 

РА статьи 26 о дополнительном образовании система образования создает усло-

вия для непрерывного образования посредством реализации основных образова-

тельных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких образова-

тельных программ посредством неформального образования. Таким образом до-

полнительное профессиональное образование является основной составляющей 
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системы непрерывного образования взрослых. В настоящее время требование 

к этой системе возрастает как в количественном, так и в качественном отноше-

нии. В количественном – потому что увеличивается число людей, которым по 

роду профессиональных знаний необходимы дополнительные знания и умения 

из области информатики, экономики, менеджмента, права и т.д. В качествен-

ном – потому что возникают новые области знаний, которые ранее просто не су-

ществовали, растет роль отраслей, основанных на дисциплинарных подходах. 
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