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Ведение: в статье проводится анализ проблемы формирования непрерывного образования  
в современных изменяющихся условиях, выявляются характерные особенности и механизмы 
функционирования непрерывного образования, интегрируются основные исследовательские 
позиции по проблеме в России и за рубежом. Цель статьи – определить характер таковых 
изменений, отражающихся на процессе функционирования непрерывного образования и их 
специфику.
Материалы и методы: методологией исследования является обобщающий философский анализ 
проблем непрерывности образования, его направленности и содержания на различных уровнях 
современной образовательной системы, который позволяет исследовать непрерывное образование 
прежде всего как процесс.
Результаты исследования: автором статьи сравниваются ключевые подходы к проблеме, 
осуществляемые российскими и зарубежными исследователями. Отмечается, что в зарубежной 
исследовательской литературе также уделяется существенное внимание разнообразным подходам  
к определению понятий в сфере непрерывного образования: прежде всего таким как «образование на 
протяжении всей жизни» (lifelong learning) или «продолжающееся образование» (continuing education), 
а также такому подходу как «образование взрослых» (adult education). Акцентируется внимание на 
том, что основополагающим фактором функционирования непрерывного образования является его 
определение как процесса адаптации личности к разнообразным и постоянно изменяющимся условиям 
общественного развития.
Обсуждение и заключения: в заключении статьи автором исследования делаются выводы, 
раскрывающие определяющую специфику происходящих изменений, отражающихся на процессе 
функционирования непрерывного образования. Автором подчеркивается, что постоянно изменяющиеся 
разнообразные условия существенно определяют и характер развития непрерывного образования  
в развитии как всего общества, так и отдельной личности.
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Introduction: the article analyzes the problems of continuous education (lifelong education) formation in 
the modern changing environment. The author identify characteristic features and mechanisms of Continuous 
Education functioning, to integrate basic research position on the issue in Russia and foreign countries.
The purpose of this article is to determine the nature of those changes which affect the operation of continuous 
education and their details.
Materials and Methods: the research methodology is a synthesis of the philosophical analysis of the 
education continuity problems, its orientation and contents at different levels of the modern educational 
system that allows you to explore Continuing Education primarily as a process.
Results: the author of the article compares key approaches to the problem, the Russian and foreign researchers. 
It is noted that in the foreign research literature also pays considerable attention to various approaches to 
the definition of concepts in the field of Continuous Education: primarily, such as “education throughout 
life” (lifelong learning) or “continuing education” (continuing education); and, to this approach as the “adult 
education” (adult education). The author focuses on the fact that the fundamental factor in the functioning 
of Continuing Education is its definition, primarily as a process of personality adaptation to the diverse and 
constantly changing conditions of social development.
Discussion and Conclusions: in conclusion of this article author’s research conclusions, revealing defining 
the specifics of the changes affecting the operation of Continuing Education. The author emphasizes that 
the conditions of society and the personality development constantly changing and significantly determine 
the character of Continuous Education development.
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Введение
В современных постоянно изме-

няющихся условиях существенно воз- 
растает роль непрерывного образования 
в развитии общества в целом и отдель-
ной личности в частности. Соответ-
ственно, в исследовательской литературе 
значительно актуализировано внимание 
исследователей и практиков образова-
тельной сферы к проблеме не только 
определения [1; 2], но и практической 
реализации [3; 4] непрерывного образо-
вания на разных этапах и разных уровнях 
образовательной системы. Тем не менее 
отмечается отсутствие устоявшейся тер-
минологии, касающейся непрерывного 
образования, делаются немногочислен-
ные попытки обобщить существующие 
подходы [5] и сформулировать предло-
жения по выработке единого понятийно-
го аппарата в данной сфере. Различные, 

представленные в явном и неявном виде 
исследовательские результаты в данном 
направлении необходимо интегрировать 
и обобщать, выявляя специфические 
закономерности, адекватные в новых 
условиях общественного развития. 

Важно отметить, что в современных 
условиях без интеграционного знания  
о данной исследовательской области 
всех накопившихся проблем в практике 
организации непрерывного образова-
тельного процесса решить невозможно. 
При этом специфика решаемой пробле-
мы такова, что необходимо искать отве-
ты не в конкретных научных областях, 
раскрывающих содержание отдельных 
подсистем образовательной системы 
(образование высшей школы или эко-
номика образования; профессиональное 
образование или система дополнитель-
ного образования), но интегрировать 
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знание многих научных областей об 
образовательной системе, осуществлять 
поиск общих закономерностей, характе-
ризующих специфику осуществления 
непрерывности образовательного про-
цесса в целом. 

 
Обзор литературы

Большей частью в исследовательской 
литературе непрерывное образование 
определяется как часть общей системы 
образования в контексте ее социальных 
функций [5], а также как средство куль-
турного и особенно профессионального 
формирования личности [6], где обра-
зование понимается как функция соци-
ума, обеспечивающая воспроизводство  
и развитие самого социума и систем дея-
тельности. Данная функция реализуется 
через процессы трансляции культуры  
и реализации культурных норм в изме-
няющихся исторических ситуациях, на 
новом материале социальных отноше-
ний, непрерывно замещающими друг 
друга поколениями людей1. 

Зарубежными исследователями так-
же уделяется существенное внимание 
разнообразным подходам к определению 
понятий в сфере непрерывного обра-
зования: прежде всего таким как «об-
разование на протяжении всей жизни» 
(lifelong learning) или «продолжающееся 
образование» (continuing education) [7; 8],  
а также такому подходу как «образование 
взрослых» (adult education) [9–11].

Специфика  идеи  образования  
в течение всей жизни, представленная  
в зарубежных исследованиях, становит-
ся точкой отсчета социальной парадигмы 
образования, когда образование реа-
лизуется не только в образовательных 
учреждениях (school institutions), но  
и в течение всей жизни человека [9, p. 396].  
Также в данном контексте особо отме-
чается, что в настоящее время суще-
ствует возрастающая необходимость 
продолжить образование (to continue 
education) и приобрести определенные 
навыки, необходимые для адаптации  

к постоянно изменяющемуся миру (the 
ever-changing world) [7].

Другими словами, основополага-
ющим фактором функционирования 
непрерывного образования является его 
определение прежде всего как процесса 
адаптации личности к разнообразным 
и постоянно изменяющимся условиям 
общественного развития. В настоящей 
статье определим характер таковых из-
менений и их специфику.

Материалы и методы
Важно отметить, что когда концеп-

туальные и методологические основы 
понимания непрерывного образования, 
сложившиеся ранее, применяются для 
исследования такого образования в изме-
няющихся условиях информационного 
общества и общества знания, возникают 
определенные несоответствия и проти-
воречия. Поиск выхода из сложившихся 
противоречий заключается в расшире-
нии контекста концептуального анализа 
современной парадигмы непрерывного 
образования и методологическом уточ-
нении основ такого анализа в соответ-
ствии со сложившимися условиями. Это-
му же будет способствовать и выявление 
общих черт характера происходящих 
изменений.

На наш взгляд, именно обобщающий 
философский анализ проблем непрерыв-
ности самого образовательного процесса, 
его направленности и содержания на 
различных уровнях современной образо-
вательной системы позволяет исследовать 
непрерывное образование в качестве 
процесса, как деятельность, когда акцент 
делается на субъект-объектные и субъ-
ект-субъектные отношения и механизм 
их взаимодействия; как взаимообуслов-
ленные структурно-организационные  
и структурно-функциональные явления.

Результаты исследования
Изменение пространственно-вре-

менных свойств образовательных 
процессов в открытом информацион-

1 Мацкевич В. В. Образование // Всемирная энциклопедия. Философия. М. : АСТ; Мн.: Харвест; 
Современный литератор, 2001. С. 717. 
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ном обществе. Прежде всего необходи-
мо отметить, что в ситуации развития 
информационного общества и общества 
знания постоянно выявляются разно- 
образные противоречия, обусловлива- 
ющие изменения в системе непрерыв-
ного образования во всей его сложности 
как социального феномена, где опреде-
ляющими становятся информационные 
потоки и ресурсы знания [12].

Исследователями выявляется суще-
ственное изменение пространственно-вре-
менных свойств процессов обучения  
в открытом информационном обществе, 
что неизбежно определяет и новые трак-
товки свойств непрерывности, преем-
ственности, дополнительности образо-
вания [13, с. 3]. Действительно, только 
сейчас, в условиях складывающегося 
информационного общества и общества 
знания, внутренний временной масштаб 
жизни человеческой популяции в не-
сколько раз меньше длительности чело-
веческой жизни, чего ранее не наблю-
далось, и это выявляет те противоречия 
социального анализа, которые напрямую 
связаны с временным фактором и, сле-
довательно, внутренним характерным 
масштабом времени в социуме [6]. 

Образование как механизм стаби-
лизации в условиях глобализацион-
ных процессов. Глобальная экономика 
и участвующие в ней общества стреми-
тельно меняются, соответственно, тре-
буют все более развитых компетенций, 
умений и знаний (require higher and 
higher competencies, skills and knowledge) 
[8]. Другими словами, исследователями 
подчеркивается необходимость непре-
рывного (lifelong) и широко непрерыв-
ного обновления (lifewide widespreadly 
update) человеческих знаний, компетен-
ций и навыков [8].

Широкомасштабное непрерывное 
экономическое и культурное обновление 
привносит ситуацию нестабильности  
и неустойчивости в развитии как все-
го общества [14; 15], так и отдельной 
личности, обновляя или нивелируя 
сложившиеся традиции.

Важно отметить, что в такой ситуа-
ции именно система образования сама 

является фактором, стабилизирующим 
ситуацию в обществе. Так, Н. М. Чу-
ринов в своем исследовании пишет, 
что российская система образования 
«является участницей многих мировых 
событий, глобализационных процессов, 
объектом глобализационного давления 
<…>. В силу всего этого система обра-
зования чувствительна к общественным 
деформациям и во всех сегментах ее 
функциональности имеет прямое отно-
шение к процессам стабилизации об-
щественной жизни страны» [16, с. 146]. 
Также исследователь особо подчеркивает, 
что российская система образования рас-
пределена по всем возможным уровням 
непрерывной образовательной деятель-
ности, охватывает все регионы России, 
является связующим звеном практически 
всех социальных групп, социальных ин-
ститутов [16, с. 146–152]. 

Изменение познавательных воз-
можностей современной личности. 
Современными исследователями все 
более пристально анализируются фак-
торы изменения антропологических 
характеристик современного чело-
века, существенно изменяющие его 
познавательные возможности [17; 18]: 
оценивается психофизиологическая 
специфика личности информацион-
ной эпохи, актуализируются вопросы 
общей мотивации на продолжение 
учения людей разного возраста, уде-
ляется внимание вопросам готовности 
личности к постоянному самосовер-
шенствованию.

В связи с чем широко обсуждает-
ся и обосновывается необходимость 
формирования такой образовательной 
модели и образовательной парадигмы, 
которая бы соответствовала не только 
идеям постиндустриального общества, 
но и новым познавательным возможно-
стям и характеристикам современного 
человека. 

Обычно в числе наиболее существен-
ных направлений развития образова-
тельной системы называются обеспече-
ние преемственности и непрерывности 
образования, мобильности и полноты 
моделирования будущей деятельности 
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специалиста [17], а также повышение 
активности обучающейся личности и ее 
творческого потенциала. 

Специалистами образовательной 
сферы отмечается, что происходящие 
изменения в системе образования Рос-
сии должны перенаправить усилия 
разработчиков с построения «дисци-
плинарно-организационных» моделей 
обучения на проектно-созидательные 
модели образования (А. Ж. Жафяров 
[18]). Проектно-созидательный подход 
должен стимулировать поиски ведущих, 
системообразующих факторов. 

В зарубежных исследованиях также 
актуализирована идея о формировании 
такой обучающей системы, которая бы 
соответствовала запросам информаци-
онной эпохи и позволяла человеку адек-
ватно формировать свой знаниевый по-
тенциал. К примеру, отмечается, что так 
называемое информационное обучение 
(informational learning), которое понима-
ется как приобретение новой информа-
ции путем ее добавления, с трудом отве-
чает на вызовы современного общества 
[10, p. 19]. В современных условиях не-
обходимо формировать преобразующее 
обучение (transformative learning), когда 
обучающиеся не только приобретают 
новые знания, но «преобразуют» свое 
мировоззрение, оценивая и адаптируя 
свои предположения относительно су-
ществующих проблем [10, p. 19].

Важно отметить тот способ пре-
образования своего мировоззрения, 
на котором акцентируется внимание 
в указанном исследовании: одним из 
основных методов, с помощью которого 
преобразующее обучение может быть 
сформировано – это эстетический опыт 
(aesthetic experience), предлагающий  
в своей основе разнообразные смыслы  

и символы, позволяющие учащимся 
сформулировать ответ (delicate meanings) 
на определенные проблемы, и что не мо-
жет быть легко выполнено посредством 
рациональной аргументации [11]. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, основополагающим 

фактором функционирования непрерыв-
ного образования в контексте данного 
исследования стало его определение как 
процесса адаптации личности к разно-
образным и постоянно изменяющимся 
условиям общественного развития. На 
наш взгляд, определяющая специфи-
ка происходящих изменений, отража- 
ющихся на процессе функционирования 
непрерывного образования, заключается 
в следующем.

Во- первых, существенное изменение 
пространственно-временных свойств 
процессов обучения в открытом инфор-
мационном обществе, что неизбежно 
определяет и новые трактовки свойств 
непрерывности, преемственности, до-
полнительности образования.

Во-вторых, непрерывное экономиче-
ское и культурное обновление привносит 
ситуацию нестабильности и неустойчи-
вости в развитии как всего общества, так 
и отдельной личности, обновляя или ни-
велируя сложившиеся традиции; в такой 
ситуации именно система образования 
сама является фактором, стабилизиру-
ющим ситуацию в обществе.

В-третьих, факторы изменения ан-
тропологических характеристик совре-
менного человека, существенно изменя-
ющие его познавательные возможности, 
благодаря чему возникает определенная 
необходимость формирования адекват-
ной образовательной модели и образо-
вательной парадигмы.
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