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Непрерывное  образование – единая  система  государственных  и  обще-

ственных образовательных учреждений, обеспечивающая организационное,

содержательное единство и преемственную взаимосвязь  всех звеньев,  сов-

местно решающих задачи воспитания,  общеобразовательной,  политехниче-

ской и профессиональной подготовки каждого человека с учетом актуальных

и  перспективных  общественных  потребностей  и  удовлетворяющих  его

стремление к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию на

протяжении всей жизни [10].

Только одна из немногих идей реформирования образования на рубеже

тысячелетий нашла отражение в нормативно-правовых актах России и меж-

дународных документах ЮНЕСКО и ООН. Это идея  непрерывности  об-

разования,  которая утверждает стремление человека к постоянному обога-
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щению  личностного  потенциала  и  профессиональных  возможностей,  к

полноценной самореализации в жизни.

Непрерывное образование – термин, не имеющий общепринятого опреде-

ления. Он отражает не столько утвердившиеся в жизни реалии, сколько идею

о том,  как  изменить к  лучшему сложившуюся образовательную  практику,

чтобы повысить ее социальную эффективность, т.е. сделать ее соответствую-

щей логике развития человека.

Непрерывное образование – гуманистически  ориентированная содержа-

тельная, структурная и организационная композиция образовательной систе-

мы (охват образованием всей жизни человека, целостный характер системы

образования,  диверсификация образования,  вертикальная  и  горизонтальная

образовательные интеграции, адаптивность системы образования к уровням

и особенностям развития и подготовки обучающихся и т.д.) [2] .

По  мнению  В.Г.  Онушкина  и  Е.И.  Огарева,  непрерывное  образование

мыслится как стадийный и целостный в своих элементах пожизненный про-

цесс,  обеспечивающий  поступательное  развитие  творческого  потенциала

личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. Его основные эта-

пы:  а)  обучение,  воспитание  и  развитие  человека,  предшествующее  его

вступлению в самостоятельную жизнь  – детско-юношеское образование; б)

учебная деятельность в период взрослой жизни, сочетаемая с различными ви-

дами практической деятельности – образование взрослых [16].

Категория  непрерывного  образования  изначально  характеризовала  два

феномена  – педагогическую концепцию и область практики. В литературе

выделяют три основные точки зрения по этой проблеме. Первая принадлежит

сторонникам  «древнего»  происхождения  идеи  непрерывного  образования

(А.В. Даринский, X. Гуммель, Г.А. Ягодин и др.), которые считают, что идея

непрерывного образования существует столько же, сколько и человеческое

общество.  Приверженцы второй  точки  зрения связывают  появление  этой

идеи с современной эпохой, характеризующейся активными процессами раз-

вития  в  духовной,  социальной,  производственной  и  научно-  технической

сферах (О.В. Купцов, В.Г.  Осипов и др.).  Некоторые авторы (А.П. Влади-

славлев, Г.П. Зинченко, В.Г. Онушкин и др.) разделяют третью точку зре-

ния и полагают, что идея непрерывного образования существовала давно, но

в педагогике соответствующий ей вид практики возник недавно.
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Действительно,  истоки  концепции  непрерывного  образования  можно

найти у Аристотеля,  Сократа,  Платона,  Сенеки,  Конфуция,  других мысли-

телей древности. Идеи непрерывного образования представлены во взглядах

Вольтера, Гете, Руссо, которые связывали их с достижением полноты челове-

ческого развития.  Идеи создания «истинного человека», гражданина,  пропа-

гандируемые В.Г. Белинским, Н.И. Пироговым, К.Д. Ушинским, пробудили

«спавшую» в России педагогическую мысль, ориентировали ее на  воспита-

ние и образование человека, на формирование таких знаний, которые помо-

гли бы развить желание самостоятельно, без учителя приобретать новые по-

знания, «учиться всю жизнь». Идея непрерывности образования получила но-

вые интерпретации в нашей стране после 1917г., чему способствовало  фор-

мирование новой системы образования. Мысли о перманентном образовании

овладевали умами не только ученых и педагогов-практиков, но и тех, кто ак-

тивно влиял на развитие страны (В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.К. Круп-

ская).  Образование рабочих рассматривалось как условие их подготовки к

пролетарской революции, поэтому школой для рабочих должна была быть

партия, а не отдельная образовательная организация или учреждение.

Исторический анализ, проведенный В.В. Арнаутовым и Н.К.Сергеевым,

свидетельствует, что до 60-х годов проблема непрерывного образования так

и  не  стала  предметом  специальных  теоретических  исследований  и  целе-

направленной опытной работы. Эпизодические обращения к этой проблеме

основаны были скорее на интуиции отдельных ученых и практиков [1].

Потребность в новых подходах к образованию, интерес к идее его непре-

рывности возрос не только в связи с явно проявившимся в 50-60-е гг. «кризи-

сом мировой системы образования», ее неспособностью идти в ногу с разви-

тием общества, со стремительно меняющимся окружающим миром, но  и в

связи с наличием кризиса веры в самообразование [12].

Быстрое и динамичное развитие в ряде стран производственной и социаль-

ной сфер побудило их к более раннему, чем в нашей отечественной педагоги-

ческой науке, изучению этих проблем, созданию как теоретических  моделей

непрерывного образования, так и опыта их практической реализации.

В 50-60-е гг. начинается первая стадия развития современных концепций

непрерывного образования  – констатационная. Приходит понимание, что  не-

прерывное образование – это нечто иное, отличное от сложившихся «дискрет-
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ных» форм образования, что оно не сводится к самообразованию, даже систе-

матическому (А. Гартунг, Дж. Кидд и др.). Непрерывное образование рассмат-

ривается вначале как проблема образования взрослых, его предназначение ви-

дится  в  компенсации  недостатков,  упущений  предшествующей  подготовки

или в пополнении знаний в связи с новыми требованиями жизни, профессии.

Однако ограниченность такого подхода, ориентированного на решение чисто

практической  задачи  – добиться  более  эффективного  участия  человека  в

производстве – и недооценивающего необходимость развития личности, была

быстро осознана, что выразилось в появлении точки зрения  на непрерывное

образование как систему, органично сочетающую профессиональное образо-

вание взрослых с общим образованием. Цель этого не  только «приспособле-

ние» к профессии, а создание основания для успешной адаптации к жизни в

постоянно меняющемся обществе, улучшение «качества жизни».

Приближение  трактовки  непрерывного  образования  к  его  гуманистиче-

ским истокам – суть феноменологической стадии [17]. Здесь в центре внима-

ния  –  человек, которому следует создать оптимальные условия для развития

способностей  на  протяжении  всей  его  жизни  (А.  Корреа,  П.  Лангранд,  П.

Шукл, Э. Фор и др.). Понимание сути непрерывного образования, предложен-

ное П. Ландграндом (1965), не только охватывает перечисленные выше интер-

претации, но и придает им более широкий спектр и масштаб. Непрерывное об-

разование в его трактовке  – система, в которой человек находится в центре

всех образовательных начинаний, и ему следует создавать оптимальные усло-

вия для полного развития его способностей на протяжении всей жизни [18].

При таком понимании утрачивает смысл традиционное деление жизни че-

ловека на периоды учебы, труда и профессиональной актуализации, на пер-

вый план выходит такая проблема, как интеграция индивидуальных и соци-

альных аспектов непрерывного образования.  На этой стадии впервые  упо-

требляется в материалах ЮНЕСКО сам термин «непрерывное образование»

(1968), а после опубликования доклада комиссии под руководством Э. Фора

[11]  принято  решение  ЮНЕСКО,  признавшее  непрерывное  образование

основным принципом, «руководящей конструкцией» для нововведений или

реформ образования во всех странах мира. В качестве наиболее плодотвор-

ных ЮНЕСКО выделяет варианты «пожизненного образования» и «обучаю-
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щегося общества», а Организация экономического сотрудничества и  разви-

тия (ОЭСР) – так называемое «возобновляемое образование».

Уточнение основных понятий, целей, факторов, путей и условий реализации

непрерывного образования – сущность методологической стадии формирования

концепции (Р. Даве, К. Дьюк, А. Кроплей, М. Карелли, Б. Суходольский и др.).

Разработка  основных  представлений  о  непрерывном  образовании  дала

возможность перейти к следующей стадии развития концепции – теоретиче-

ской экспансии и конкретизации, когда разработка ведется применительно ко

всем основным звеньям системы непрерывного образования (X. Гуммель, Ф.

Кумбс, Г. Паркин, В. Митгер, Ц. Карелли и др.). Здесь приходит понимание,

что эффективность непрерывного образования определяется во многом сте-

пенью интеграции и координации всех образовательных центров в рамках

единого образовательного пространства.

В 1984 году ЮНЕСКО предложена следующая трактовка: «Непрерывное

образование означает всякого рода сознательные действия, которые взаимно

дополняют друг друга и протекают как в рамках системы образования, так и

за ее пределами в разные периоды жизни; эта деятельность ориентирована на

приобретение знаний, развитие всех сторон и способностей личности, вклю-

чая умение учиться и подготовку к исполнению разнообразных социальных и

профессиональных обязанностей, а также к участию в социальном развитии,

как в масштабе страны, так и в масштабе всего мира».

Это определение, по мнению исследователей, вряд ли может считаться за-

конченным. Таким образом,  можно констатировать,  что нет «монолитной»

теории непрерывного образования, скорее это симбиоз идей и подходов, сло-

жившийся под влиянием, с одной стороны, концепций и опыта зарубежной

гуманистической  психологии  и  педагогики,  с  другой,  технократического,

прагматического подхода, показывающего связь развития производства с ро-

стом образованности участвующих в нем работников [4, с. 53].

В новой экономической ситуации кардинально изменились цели и задачи

образования взрослых, категории потребителей и содержание образователь-

ных потребностей. Наряду с такими основными категориями взрослого насе-

ления, как работающие специалисты, нуждающиеся в повышении своей ква-

лификации, резко возросло количество высвобождающихся кадров, которым

необходима переподготовка, получение второй профессии,  психологическая
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адаптация к новым условиям жизни. Это особенно касается людей, потеряв-

ших  работу,  длительно  безработных,  оставшихся  без  гарантированных

средств существования.  Появились и новые категории  –  беженцы и выну-

жденные мигранты, нуждающиеся в изучении языка, адаптации к новым со-

циально-бытовым условиям [16].

Образование  взрослых  отличается  от  детско-юношеского  образования

тремя главными особенностями:

• спецификой  контингента  (субъектами  учебной  деятельности  яв-

ляются лица, вовлеченные в сферу профессионального труда, имею-

щие трудовой опыт);

• своеобразием образовательных учреждений  – их ориентацией на об-

разовательные  потребности  лиц,  являющихся  субъектами  различных

видов практической деятельности, и на режим их социальной жизни;

• содержанием целей и задач образовательного процесса, особенностями

форм и методов педагогической работы с субъектами учебной деятель-

ности (акцент на современный профессиональный опыт, использование

по большей  части активных форм и методов обучения). В результате

система образования взрослых является вариативной, открытой для ин-

новаций дифференцированной сферой образовательных услуг [3].

Отечественная научная мысль «подключилась» к этой проблематике в се-

мидесятых годах, когда пришло осознание, что проблемы непрерывного об-

разования (прежде всего взрослых) невозможно решать без специальной раз-

работки  его  методологических,  психолого-педагогических,  организаци-

онно-управленческих, экономико-правовых аспектов. Первостепенное значе-

ние для решения этих проблем приобрела трактовка самого принципа непре-

рывности образования, которое чаще всего рассматривается как требование к

организации  образовательной  практики,  предполагающее  систематичность

совершенствования знаний, умений и навыков, когда образование не преры-

вается с приходом человека в сферу трудовой деятельности [6]. Такая интер-

претация принципа непрерывности связана с характеристикой его временной

протяженности, во многом обусловлена тем, что первоначально идея непре-

рывного образования связывалась только с образованием взрослых и реали-

зовывалась по пути осознания тех функций, которые образование  взрослых

призвано выполнить. В качестве таких функций были выделены следующие:
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экономическая, социально-экономическая и социальная (В.Г. Онушкин); эко-

номическая,  социально-политическая  и  функция  социализации  (С.Г.  Вер-

шловский);  компенсаторная,  адаптирующая,  развивающая  (А.П.  Влади-

славлев, Б.С, Гершунский и др.).

Выделение  этих  функций  позволяло  уточнять  тактику,  разрабатывать

конкретные технологии образования. Вместе с тем нельзя не видеть опасно-

сти  технократической  ограниченности,  которая  неизбежным  образом  обу-

словливается ориентацией образовательного процесса на предстоящую  или

состоявшуюся роль индивида в  общественном производстве.  Современное

общество нуждается в людях духовных, осмысливающих свое место в меня-

ющемся мире. Анализ функций непрерывного образования позволяет сделать

вывод о том, что формальные определения непрерывности, упрощенное, бук-

вальное понимание непрерывного образования как процесса,  не  имеющего

перерывов, и противопоставляемого «конечному» типу образования, привно-

сят путаницу в осознание проблемы, упрощают саму идею нового подхода к

образовательной деятельности, сводят ее смысл к замене формулы «образо-

вание на всю жизнь» формулами «образование через всю жизнь», «учение

длиною в жизнь» [14, с.11] .

Необходима  иная  трактовка  непрерывности,  предполагающая  це-

лостность  образовательного  процесса,  интегрированность  всех  его  этапов,

ступеней,  их  ориентацию  на  главный  приоритет  образования  – личность.

Этой тематике были посвящены фундаментальные работы А.А. Вербицкого

[5], С.Г. Владиславского [6], Б.С. Гершунского [18] и других. В них вырабо-

тано  новое  понимание  единой  системы  непрерывного  образования  как

комплекса государственных и иных образовательных учреждений, обеспечи-

вающих организационное и содержательное единство и преемственную взаи-

мосвязь всех звеньев образования, совместно и скоординировано решающих

задачи  воспитания,  общеобразовательной,  политехнической  и  профессио-

нальной подготовки человека.

Своеобразным итогом теоретического осмысления проблемы стали разра-

ботка и принятие в 1989 г. АПН СССР «Концепции непрерывного образова-

ния» [11, с.27]. Вместе с тем говорить о завершенности представленной здесь

концепции было бы преждевременным: само понятие «непрерывности» в ней

трактуется  несколько прямолинейно,  как  противоположность  «конечному»
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образованию. «Официальный документ, претендующий на роль  концепции,

далек от понятия «концепция», так как в нем не смоделирована будущая си-

стема образования, а содержатся лишь декларации о возможных направлени-

ях ее создания» [7, с. 72]. Требуется уточнение цели непрерывного образова-

ния, что в концепции раскрывается через категории «личность»,  «развитие

личности», без конкретизации этих феноменов.

В центре внимания концепция непрерывного образования  вновь оказа-

лась в конце прошлого столетия. Европейский саммит, прошедший в Лисса-

боне в марте 2000 г., стал поворотным моментом в определении политики и

практики Европейского Союза. Его выводы подтверждают, что  Европа уже

вступила в «эпоху знаний» со всеми вытекающими культурными, экономиче-

скими и социальными последствиями. Быстро меняются привычные модели

образования,  работы и самой жизни. Следовательно,  европейские системы

образования должны не только заложить основу для наступающих перемен,

но и сами они должны измениться [13].

Главная идея нового подхода состоит в том, что непрерывное образова-

ние перестает быть лишь одним из аспектов образования и переподготовки;

оно  становится основополагающим принципом образовательной системы и

участия  в  ней  человека  на  протяжении  всего  непрерывного  процесса  его

учебной деятельности. В ближайшее десятилетие этот принцип должен быть

полностью реализован в европейских странах. С помощью системы непре-

рывного образования все жители Европы должны получить равные возмож-

ности  адаптироваться  к  требованиям  социально-экономических  перемен  и

активно участвовать в формировании будущего Европы.

Вхождение России в мировое единое образовательное пространство воз-

можно  при  создании  единой  системы  непрерывного  образования,  как

комплекса государственных образовательных учреждений, обеспечивающих

организационное и содержательное единство и преемственную взаимосвязь

всех звеньев образования, совместно и скоординировано решающих задачи

воспитания,  общеобразовательной,  политехнической  и  профессиональной

подготовки человека.
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