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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

В статье рассматриваются проблемы непрерывности образовательного процесса, его 
направленности и содержания на всех уровнях существующей образовательной системы. Вы-
является специфика современных представлений о развитии и функционировании непрерывного 
образования, проводится обобщающий философский анализ проблем, актуализируемых совре-
менными специалистами образовательной сферы. Философский анализ непрерывного образова-
ния позволяет исследовать его как процесс, как деятельность и механизм их взаимодействия, а 
также как структурно-организационное и структурно-функциональное явление. Чаще всего не-
прерывное образование анализируется специалистами образовательной сферы как процесс по-
стоянной профессиональной подготовки и повышения квалификации на всех ступенях системы 
образования, а также как дополнительное общее образование для всех. В последнее время много 
говорится о проблеме подготовки обучающихся к изменяющимся условиям общественного раз-
вития, но далеко не всегда такой анализ проводится в контексте проблем развития непрерыв-
ного образования. Менее всего проблема непрерывного образования раскрывается через призму 
ее ведущей цели, направленной на распространение культуры в целом. 
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Понятие «образование» в социальной 

жизни многообразно. Оно варьируется как 
начальное, среднее, высшее, непрерывное, как 
образование на протяжении всей жизни и свя-
зано с различными этапами жизни человека. 
Образование на каждом уровне может быть 
экономическим, политическим, правовым, 
экологическим, историческим, философским 

и др., когда речь идет о его видах и связи с ос-
новными социальными сферами в структуре 
образования. Выделяют и такие типы образо-
вания, как традиционное, классическое, совре-
менное и др. В условиях возрастающего зна-
чения непрерывного образования в развитии 
экономики, общества и отдельного человека 
резко увеличивается внимание исследователей 
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к данной сфере, которыми отмечаются разно-
образные подходы к понятиям в сфере непре-
рывного образования [11]: дополнительное 
профессиональное образование, образование 
взрослых, образование на протяжении всей 
жизни и др. Философский анализ непрерыв-
ного образования позволяет исследовать его 
как процесс, как деятельность, когда акцент 
делается на субъект – объектные и субъект – 
субъектные отношения и механизм их взаимо-
действия; как структурно-организационные и 
структурно-функциональные явления. 

В последнее время в научных исследова-
ниях заметно актуализированы проблемы не-
прерывности образовательного процесса, его 
направленности и содержания на всех уровнях 
существующей образовательной системы  
[2; 13–14; 16; 30–31; 35]. Исследователями 
поднимается проблема необходимости обос-
нования новой парадигмы образования, адек-
ватной идеям постиндустриального общества 
[23; 26], раскрываются особенности непре-
рывного образования как новой образователь-
ной парадигмы [20–21]. 

Проблема развития различных аспектов 
непрерывного образования, столь актуальная 
в современных условиях формирования обще-
ства, не является новой в теории научного об-
разовательного знания. Достаточно серьезные 
системно-организованные работы по данной 
проблематике существовали уже в прошлом 
столетии [5–6; 8]. А. П. Владиславлев одним 
из первых определил ведущие цели процесса 
непрерывного образования в следующих ос-
новных направлениях [6, с. 161]:  

– распространение культуры,  
– подготовка граждан к изменяющимся 

условиям общественного развития,  
– дополнительное общее образование 

для всех,  

– профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации на всех ступенях си-
стемы образования. 

На основе обобщения и анализа научной 
литературы отметим, что в настоящее время 
проблема развития непрерывного образования 
активно разрабатывается современными ис-
следователями также в основных направле-
ниях, различающихся целью процесса непре-
рывного образования с большей или меньшей 
степенью определенности и долей активности. 
Какова специфика современных представле-
ний по каждому из основных направлений раз-
вития и функционирования процесса непре-
рывного образования? 

Чаще всего непрерывное образование 
анализируется специалистами образователь-
ной сферы как процесс постоянной професси-
ональной подготовки и повышения квалифи-
кации на всех ступенях системы образования, 
а также как дополнительное общее образова-
ние для всех. В последнее время много гово-
рится о проблеме подготовки обучающихся к 
изменяющимся условиям общественного раз-
вития, но далеко не всегда такой анализ про-
водится в контексте проблем развития непре-
рывного образования. Менее всего проблема 
непрерывного образования раскрывается че-
рез призму ее ведущей цели, направленной на 
распространение культуры в целом. 

Процесс непрерывного образования как 
дополнительное общее образование для всех и 
как непосредственно профессиональная под-
готовка и повышение квалификации на всех 
ступенях системы образования 

Непрерывное образование как правило 
анализируется специалистами образователь-
ной сферы как процесс постоянной професси-
ональной подготовки и повышения квалифи-
кации на всех ступенях системы образования, 
а также как дополнительное общее образова-
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ние для всех. Непрерывное образование пред-
ставлено в таких исследованиях как часть об-
щей образовательной системы, одним из ее 
уровней [1; 3; 15; 19; 29; 33]. В данном контек-
сте анализ осуществляется на основе систем-
ных представлений о функциональности, мно-
гоэлементности, структурированности и взаи-
мосвязанности социальных групп и социаль-
ных институтов в системе непрерывного обра-
зования. 

Н. М. Чуринов отмечает, что система об-
разования России представляет собой боль-
шую систему и должна исследоваться, в том 
числе, в терминах больших систем, характери-
зующих ее функциональность, многоэлемент-
ность, подчиненность определенным истори-
чески выверенным стратегиям [34, с. 146]. 
Российская система образования распреде-
лена по всем возможным уровням непрерыв-
ной образовательной деятельности, включая, в 
частности, определенные структуры образова-
ния для взрослых. Она охватывает все реги-
оны России, является связующим звеном по-
чти всех социальных групп и институтов (про-
изводственных, властных, культурных и т. д.). 

Социальный институт образования, по 
мнению Л. А. Степашко, предстает историче-
ски развивающейся «образовательной систе-
мой». Эта система как объект изучения охва-
тывает множество социальных структур, 
представляет разветвленную сеть собственно 
образовательных, просветительных, исследо-
вательских, вспомогательных учреждений, 
направленных на воспроизводство всей сово-
купности атрибутивных образованию обще-
ственных отношений. В качестве общей мето-
дологической установки исследовательской 
практики выступает идея о том, что социаль-
ное назначение данной системы – обеспечение 
подготовки образованных людей, способных к 
воспроизведению и развитию современного 

человечества во всем многообразии его жиз-
недеятельности [32, с. 4]. 

Ассоциация вузов и научных учрежде-
ний неизмеримо увеличивает возможности об-
разовательных центров [22], т. к. применение 
технологий дистанционного обучения позво-
ляет увеличить количество специальностей и 
расширить спектр образовательных услуг для 
населения региона. Интеграция научных и об-
разовательных учреждений позволяет создать 
систему непрерывного образования для подго-
товки кадров высшей квалификации (Г. А. Са-
пожников [28]; А. Ж. Жафяров [10]). Подоб-
ного рода консорциумы университетов эконо-
мически выгодная форма сотрудничества на 
современном этапе развития непрерывного 
образования в России [24]. Она наиболее пер-
спективна для развития открытой системы об-
разования. Хотя будущее развитие универси-
тетов зависит от многих факторов, сейчас на 
рубеже нового тысячелетия наиболее ясной 
становится идея интеграции. Открытые уни-
верситеты – реальное воплощение такой идеи 
в новой образовательной системе и гарантия 
устойчивого развития университетского обра-
зования. 

Процесс непрерывного образования как 
подготовка обучающихся к изменяющимся 
условиям общественного развития 

Онтологический фундамент образова-
тельной системы, несущей гуманистические 
основания новой эпохи, – это ценности и 
смыслы, выражающие связь человека со всем 
окружающим миром. Принципиально новой 
идеей в современном мире является включен-
ность человека в непрерывный образователь-
ный процесс. 

В условиях происходящих изменений в 
жизни страны все более отчетливо, по мнению 
Л. А. Степашко, в общественном и педагоги-
ческом сознании проявляется тенденция ори-
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ентации на «человеческое измерение» – удо-
влетворение существующих в обществе и 
вновь возникающих различных личностных 
интересов к образованию; для обеспечения 
возможностей и условий для непрерывного 
образования человека создаются все новые 
типы государственных, общественных, част-
ных образовательных учреждений. В исследо-
ваниях «мира образования» все отчетливей 
выявляется тенденция доминирования «чело-
векообразующей» («человекосозидающей») 
его функции, все в большей степени актуали-
зируются проблемы развития и саморазвития 
личности, ее самообразования, самовоспита-
ния, самоопределения, самореализации в про-
цессе образования [32, с. 5]. Институт образо-
вания, продолжающий функционировать как 
традиционная образовательная система, все 
полнее и ярче являет внутреннюю, онтологи-
ческую сущность – как сложный и противоре-
чивый процесс становления человека в каче-
стве субъекта собственного бытия в образова-
нии. Причем в этом процессе реализуются его 
«природный потенциал» и образовательные 
запросы, ориентированные, в конечном итоге, 
на современные социальные и культурные ин-
тересы, вызовы и т. п. 

В данном направлении необходимо пе-
реориентировать усилия разработчиков с по-
строения «дисциплинарно-организационных» 
моделей обучения на проектно-созидательные 
модели образования (А. Ж. Жафяров [10]). 
Проектно-созидательный подход к любой си-
стеме должен стимулировать поиски ведущих, 
системообразующих факторов. Обычно в 
числе наиболее важных направлений развития 
высшего образования называются его инфор-
матизация и компьютеризация (особенно в 
свете национального проекта «Образование»), 
а также фундаментализация, гуманизация, 
обеспечение преемственности и непрерывно-
сти образования, мобильности выпускника 

вуза, полноты моделирования будущей дея-
тельности специалиста, повышение активно-
сти студентов и их творческого потенциала. 

Исследователями рассматриваются фак-
торы изменения антропологических характе-
ристик современного человека, модифициру-
ющих его познавательные возможности, пси-
хофизиологическая специфика личности циф-
ровой эпохи, вопросы мотивации на продол-
жение учения людей разного возраста [14], 
обеспечение готовности личности к постоян-
ному самосовершенствованию [4; 23]. 

Процесс непрерывного образования в 
контексте распространения культуры 

Российское образование функционирует 
в контексте тенденций, формирующихся в со-
временном мире и основанных на развитии 
высоких технологий, глобальной культуры, 
которые нивелируют культурно-историческое 
движение «по вертикали», где под непрерыв-
ностью образования понимается следование 
конкретной культурной традиции. Именно в 
этом контексте образование выступает важ-
нейшим каналом трансляции, как общекуль-
турных ценностей, так и ценностей отече-
ственной культуры, способом формирования 
национального менталитета, чувства патрио-
тизма, причастности к своим корням и исто-
кам.  

В современной литературе феномен об-
разования исследуется в контексте его соци-
альных функций, а также как средство куль-
турного, профессионального (включая знания, 
умения, навыки), «воспитательного» форми-
рования личности в череде сменяющих друг 
друга поколений [7; 9]. Например, «образова-
ние – функция социума, обеспечивающая вос-
производство и развитие самого социума и си-
стем деятельности. Эта функция реализуется 
через процессы трансляции культуры и реали-
зации культурных норм в изменяющихся ис-
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торических ситуациях, на новом материале со-
циальных отношений, непрерывно замещаю-
щими друг друга поколениями людей»  
[18, с. 717]. При этом внимание, в основном, 
сосредотачивается на том, какие культурные, 
социальные, профессиональные и духовные 
функции система образования выполняла в 
прошлом или выполняет в настоящее время. 

В исследованиях актуализируется куль-
туросозидательная и менталеобразующая 
роль образования как сложнейшей формы об-
щественной практики, отмечается, что духов-
ность не является непосредственным результа-
том воспитания и образования, но воспитание и 
образование создают объективные условия, в 
которых личность осуществляет свой субъек-
тивный стратегический выбор [31, с. 159]. 

В основе европейской стратегии образо-
вания для устойчивого развития лежат следу-
ющие основные принципы: образование сле-
дует понимать как продолжающийся всю 
жизнь процесс (непрерывное образование); 
при этом необходимо учитывать изменяю-
щийся характер экономического развития; 
экологическое образование, равно как и дру-
гие отрасли образования, следует переориен-
тировать на цели устойчивого развития; обра-
зование в интересах устойчивого развития яв-
ляется междисциплинарной проблемой; оно 
должно учитывать существующие местные, 
национальные и региональные условия; ува-
жать права человека и культурное разнообра-
зие с учетом нравственного аспекта; стимули-
ровать критический образ мышления. 

Национальная система образования 
должна не только строиться с учетом требова-
ний инновационной экономики и формиро-
вать специалиста, готового реализовывать 
свой интеллектуальный потенциал в эконо-
мике, а прежде всего выполнять культуросози-
дательную и человекообразующую функции 

как основной институт, способствующий воз-
рождению и обретению «человечности в чело-
веке», формирующий национальную и куль-
турную идентичность населения страны [31]. 

Кроме того, система образования сама 
является фактором, стабилизирующим ситуа-
цию в стране (В. А. Садовничий [27, с. 93–
105], Н. М. Чуринов [34, с. 146–152]). Так,  
Н. М. Чуринов подчеркивает, что российская 
система образования распределена по всем 
возможным уровням непрерывной образова-
тельной деятельности, охватывает все реги-
оны России, является связующим звеном по-
чти всех социальных групп, социальных ин-
ститутов (производственных, властных, куль-
турных и т. д.). «Она является участницей 
многих мировых событий, глобализационных 
процессов, объектом глобализационного дав-
ления и т. п. В силу всего этого система обра-
зования чувствительна к общественным де-
формациям и во всех сегментах ее функцио-
нальности имеет прямое отношение к процес-
сам стабилизации общественной жизни 
страны» [34, с. 146]. 

Еще одним направлением развивающе-
гося образования является появление специ-
фических образовательных технологий, 
направленных на развитие инновационного 
мышления. Информационное общество харак-
теризуется глобализацией, мультикультурно-
стью, быстрым техническим прогрессом.  
В итоге, человек должен постоянно разви-
ваться, чтобы оставаться актуальным и эффек-
тивным в новых условиях [21; 23]. Образова-
ние становится непрерывным и продолжается 
на протяжении всей жизни человека. Конечно, 
традиционные учебные заведения, прививаю-
щие базовые навыки и дающие общее направ-
ление развитию личности, останутся, но необ-
ходимо развитие системы непрерывного обра-
зования как полноценной образовательной 
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технологии, имеющей теоретическое обосно-
вание, практические методы и стандарты 
оценки качества. Кроме того, глобализация 
порождает столкновение культур, и в этих 
условиях особенно важно развитие в человеке 
толерантности, политкорректности, широкого 
взгляда на мир и ценности. Это возможно 
только при интенсификации гуманитарного 
образования и целенаправленной образова-
тельной политики (В. И. Игнатьев, Ф. И. Роза-
нов [12]). 

Таким образом, сложилось противоре-
чие, когда концептуальные и методологиче-
ские основы изучения и понимания системы 
образования, сложившиеся ранее, применя-
ются для изучения образования в условиях ин-
формационного общества и общества знания, 
что вызывает некоторую настороженность 
адекватностью получаемых при этом резуль-
татов и прогнозов. Думается, что аналогичное 
противоречие возникало и ранее, однако оно 
не было так явно социально заострено, актуа-
лизировано и эксплицировано. Действи-
тельно, только сейчас, в период формирования 
общества знания, внутренний временной, ха-
рактерный масштаб жизни человеческой по-
пуляции в несколько раз меньше длительно-
сти человеческой жизни, чего ранее не наблю-
далось [17], и это выявляет те противоречия 
социального анализа, которые напрямую свя-
заны с временным фактором и, следовательно, 
внутренним характерным масштабом времени 
в социуме.  

Выход из сложившегося противоречия 
заключается в расширении контекста концеп-

туального анализа современной системы обра-
зования и методологическом уточнении основ 
такого анализа, адекватных информацион-
ному обществу и обществу знания. Один из 
возможных вариантов такого расширения есть 
выход за рамки «чисто социального» исследо-
вания, и введение в явном виде эволюцион-
ного контекста человеческого общества во 
всей его полноте и сложности как популяци-
онного, социального феномена и, наконец, как 
феномена, где определяющими становятся ин-
формационные потоки и ресурсы знания. 

В заключение подведем некоторые 
итоги. Непрерывное образование анализиру-
ется специалистами образовательной сферы 
как процесс постоянной профессиональной 
подготовки и повышения квалификации на 
всех ступенях системы образования, а также 
как дополнительное общее образование для 
всех. В последнее время много говорится о 
проблеме подготовки обучающихся к изменя-
ющимся условиям общественного развития, 
но далеко не всегда такой анализ проводится в 
контексте проблем развития непрерывного об-
разования. Менее всего проблема непрерыв-
ного образования раскрывается через призму 
ее ведущей цели, направленной на распро-
странение культуры в целом. Тем не менее, 
именно философский анализ непрерывного 
образования, имеющего непосредственную 
цель – следование конкретной культурной 
традиции, позволяет исследовать образование 
одновременно и как процесс, и как деятель-
ность и механизм их взаимодействия, а также 
как структурно-организационное и струк-
турно-функциональное явление. 
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