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Н епрерывное образование — процесс роста 
образовательного (общего и профессио-
нального) потенциала личности в тече-

ние жизни, организационно обеспеченный систе-
мой государственных и общественных институ-
тов и соответствующий потребностям личности 
и общества [1, с. 168]; образование на протяжении 
всей жизни, которое обеспечивается единством 
и целостностью системы образования, созданием 
условий для самообразования и всестороннего 
развития личности, совокупностью преемствен-
ных, согласованных, дифференцированных об-
разовательных программ различных ступеней 
и уровней, гарантирующих гражданам реализа-
цию права на образование и предоставляющих 
возможность получать общеобразовательную 
и профессиональную подготовку, переподготов-
ку, повышать квалификацию на протяжении 
всей жизни [2, с. 55]; всесторонне направлен-
ная обучающая деятельность, осуществляе-
мая на постоянной основе с целью повышения 
уровня знаний, навыков и профессиональной 
компетенции [3].

В мировой педагогике понятие «непре-
рывное образование» выражается рядом тер-
минов, среди которых: «продолжающееся об-
разование» (continuing education, continuous 
education), «пожизненное образование» (lifelong 
education), «пожизненное учение» (lifelong 
learning), «постоянное образование» (permanent 
education), «дальнейшее образование» (further 
education), «образование взрослых» (adult 
education) и др. К понятию «непрерывное об-
разование» тесно примыкает «возобновляю-
щееся образование» (recurrent education), озна-
чающее получение образования «по частям» 
в течение всей жизни.

Непрерывное образование
Первые представления о непрерывном об-

разовании относятся к середине ХХ века как 
реакция на растущую неудовлетворенность име-
ющейся образовательной системой в условиях 
разворачивающейся научно-технической рево-
люции, результатом которой явился быстрый 
рост знаний и ускорение их устаревания. Это 
остро поставило две основные проблемы: во-
первых, выдвижение на первый план не столько 
передачу подрастающему поколению определен-
ной суммы знаний, сколько воспитание в нем 
умения учиться, потребности в самообразова-
нии, во-вторых, необходимость постоянного 
повышения профессиональной компетентности 
специалистов, дополнительного образования 
и переподготовки.

С начала 1970-х гг. идеи непрерывного обра-
зования широко пропагандируются Организа-
цией Объединенных Наций. В докладе Между-
народной комиссии по развитию образования 
ЮНЕСКО (Париж, 1972) непрерывное обра-
зование предлагалось в качестве руководящей 
концепции для будущего развития образования 
во всех странах мира. Идея обучения на про-
тяжении всей жизни легла в основу доклада, 
подготовленного комиссией под руководством 
Э. Фора для ЮНЕСКО «Учиться существовать: 
мир образования сегодня и завтра» (1972). На 
XIX Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(Найроби, 1976) предложено развернутое по-
нимание непрерывного образования: весь ком-
плекс организованных процессов образования, 
независимо от содержания, уровня и метода, 
формальных или иных, продолжающих или вос-
полняющих образование, получаемое в школах 
и вузах, а также практическое обучение, благо-
даря которым лица, рассматриваемые в каче-
стве взрослых обществом, частью которого они 
являются, развивают свои способности, обога-
щают знания, улучшают техническую и про-
фессиональную квалификацию или получают 
новую ориентацию и изменяют свои взгляды 
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или поведение в двойной 
перспективе всестороннего 
личного развития и участия 
в сбалансированном и неза-
висимом социальном, эко-
номическом и культурном 
развитии [4]. 

Непрерывное образова-
ние развивается по двум 
основным направлениям: 
1. Обучение человека в хо-
де всего его жизненного пу-
ти — образование длиною 
в жизнь (Lifelong Learning); 
2. Обучение через сочетание 
различных форм: формаль-
ного, которое осуществля-
ется в организованных формах и завершается 
выдачей общепризнанного диплома или атте-
стата, неформального, происходящего в обра-
зовательных учреждениях или общественных 
организациях, клубах или кружках, а также во 
время индивидуальных занятий с репетитором 
или тренером и обычно не сопровождающееся 
выдачей документа, и информального образо-
вания, представляющего собой индивидуальную 
познавательную деятельность, сопровождающую 
повседневную жизнь человека и не обязательно 
носящую целенаправленный характер — образо-
вание шириною в жизнь (Lifewide Learning) [3].

Среди функций непрерывного образования 
условно выделяют компенсирующую (восполне-
ние пробелов в базовом образовании), адаптив-
ную (оперативная подготовка и переподготовка 
в условиях меняющейся производственной и со-
циальной ситуации) и развивающую (удовлет-
ворение духовных запросов личности, потреб-
ностей творческого роста).

Во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обще-
ствам знания» (2005) отмечалось, что образование 
на протяжении всей жизни может стать ответом 
на все возрастающую нестабильность в сфере за-
нятости и возможную необходимость неоднократ-
ной смены профессий в течение жизни.

Проблема, обостряющая необходимость 
непрерывного образования, связана с возрас-

танием доли пожилого населения. Во многих 
странах, в первую очередь развитых, количество 
пожилых людей превосходит по численности 
молодежную часть населения. При этом тру-
довая активность пожилого населения растет, 
и все большее число промышленно развитых 
стран встало на путь повышения пенсионного 
возраста. М
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Lifelong Learning, т. е. век живи — век учись!


