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Современная культура предопределена ситуа-
цией парадигмальных сдвигов. Постмодернизм
как последний из интеллектуальных проектов,
претендующих на универсальность, окончательно
трансформировал социокультурное пространство в
ризоматичную среду, находясь в которой человек
вынужденно оказывается в ситуации выбора цен-
ностных оснований, когнитивных конструктов,
собственной идентичности. Поэтому для человека
сложившееся пространство уместно и правильно
охарактеризовывать не просто как «антропологи-
ческую катастрофу», а как сферу предельной реа-
лизации третьего «К», когда «ситуации инородны
собственному языку и не обладают человеческой
соизмеримостью» [1].

При этом экзистенциальное напряжение, уси-
ливающее кризисность постмодернистического
проекта, усугубляется принципиально новыми яв-
лениями, связанными с тотальной информатиза-
цией общества и невозможностью дать этим явле-
ниям однозначную оценку. Помимо отрицатель-
ных последствий – виртуализации коммуникатив-
ного пространства, возрастания разрыва в уровне
технической грамотности общества, формирова-
ния «магической эпохи» [2] – можно, тем не менее,
констатировать, что «качественные социальные
трансформации в современном мире неразрывно
связаны с новой ролью информации и знания»
[3. С. 57]. Предвосхищая эту тенденцию, Д. Белл
уже в 80-х гг. ХХ в. сформулировал концепцию по-
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Актуальность работы предопределена ситуацией трансформации образовательного пространства, что усугубляется тотальной
информатизацией современной культуры. В связи с этим целью становится рассмотрение концепции непрерывного образова-
ния как наиболее полной модели образовательного процесса, соответствующего тенденциям современного культурного про-
странства. В процессе реализации поставленной цели было выявлено, что трактовка образовательного процесса как инструмен-
та формирования гармоничной личности (позиция либерального подхода) не соответствует запросам общества постмодерни-
стического проекта так же, как и ориентация образовательного процесса, только на профессиональную подготовку (позиция
утилитарного подхода). Авторы приходят к выводу, что сформировавшиеся ранее подходы следует дополнить представления-
ми об образовании на протяжении всей жизни человека (как одного из направлений концепции непрерывного образования),
обеспечивающего формирование целостной личности и дающее возможность человеку выстраивать собственную идентич-
ность, находясь в постмодернистическом обществе.
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стиндустриального общества, фиксирующую из-
менение статуса научного знания. В частности, им
было выделено несколько тенденций, таких как
укрепление роли науки и знания как основной ин-
ституциональной ценности общества и создание
технической интеллигенции, что по-новому актуа-
лизировало вопрос о соотношении технического и
гуманитарного знания [4. С. 57].

Изменяется и подход к образованию как к со-
циальному инструменту формирования и передачи
научного знания в обществе. Многие российские и
зарубежные исследователи отмечают, что тради-
ционная модель реализации образовательного про-
цесса уже не соответствует требованиям, предъя-
вляемым современным обществом. Причина нес-
оответствия заключается в трансформации самого
общества – логоцентричное общество, где разум
являлся гарантом прогресса и воплощения нрав-
ственных ценностей, было ориентировано на фор-
мирование гармоничного человека с гуманистиче-
скими идеалами. Именно это и было отражено в гу-
манистическом подходе к образованию, которое
стало формироваться с момента возникновения
первых университетов. Сейчас, в ризоматичном
культурном пространстве, акцент сместился с фор-
мирования разносторонней личности на подготов-
ку узкого специалиста-профессионала, что приве-
ло к тому, что уже к концу XX в. было разработано
достаточно большое количество разнообразных,
часто существенно отличающихся друг от друга,
образовательных концепций (например, практи-
ко-ориентированное обучение, компетентностный
подход [5], традиционное, религиозное, непрерыв-
ное, опережающее модели образования).

С одной стороны, такое многообразие образова-
тельных концептов свидетельствует, по мнению
Б.С. Гершунского, о том, что современное образо-
вание неэффективно перед лицом глобальных про-
блем цивилизационного масштаба [6]. С другой
стороны, нельзя не признавать их принципиально-
го соответствия потребностям современного обще-
ства. Постараемся обосновать тезис о соответствии
образовательных концептов новым запросам обще-
ства на примере модели непрерывного образова-
ния.

В современном понимании концепция непре-
рывного образования сформировалась в XX в., но
основополагающие ее идеи присутствовали в трудах
многих философов (так, идея самосовершенствова-
ния человека является одной из основных и в кон-
цепции «идеального государства» Платона, и в кон-
цепции «общественного договора» Гоббса). Впервые
термин «непрерывное образование» был использо-
ван в материалах конференции ЮНЕСКО 1968 г.
[7]. После публикации материалов конференции
было принято решение, в котором феномен непре-
рывного образования был признан основным прин-
ципом для нововведений или реформ образования
во всех странах мира. Примерно с середины 1970-х
гг. эта идея становится основным направлением ре-
формирования образовательной системы [8].

Наиболее широко понятие «непрерывное обра-
зование» сформулировал С.П. Бреев, который
определял его «как один из видов социального об-
щения, связанный с удовлетворения ряда потреб-
ностей» [9]. Однако в процессе становления в поня-
тии «непрерывного образования» было выделено
несколько направлений:
• образование на протяжении всей жизни (life-

long learning, LLL);
• образование взрослых (adult education);
• непрерывное профессиональное образование

(continuing vocational education and training).
В зависимости от направления непрерывное об-

разование будет иметь свою специфику. Наиболее
актуальным и соответствующим современному со-
циокультурному пространству является первое из
обозначенных выше направлений (образование на
протяжении всей жизни). Прежде всего, потому,
что его концепция базируется на таких важных
положениях, как самомотивация и положение о
том, что «…людям необходимо продолжать учить-
ся, возобновлять свое обучение в течение всей жиз-
ни, и не только посредством информальных (infor-
mal) методов, что делает каждый гражданин в лю-
бом случае (ежедневное обучение), но и путем нео-
днократного получения формального (formal) об-
разования, обновления знаний, умений и навыков,
присущих уже имеющемуся у человека уровню об-
разования» [10].

Стоит отметить, что концепция непрерывного
образования/образование на протяжении всей
жизни актуализирует антропологический срез,
связанный с двумя важными моментами: 1) фор-
мирование идентичность человека; 2) мобильность
как способ соответствовать современному культур-
ному пространству.

Понятие идентичности в современной культуре
более чем проблемное – сейчас она не может быть
сформирована в соответствии с ключевыми цен-
ностными положениями, маркируемыми обще-
ством, – хотя бы потому, что они носят взаимоис-
ключающий характер. Во многом формирование
самоидентичности зависит от самого человека, и
именно самообразование предзадает векторную на-
правленность этому процессу. Второй из обозна-
ченных моментов напрямую связан с тотальной
информатизацией, о которой мы упоминали выше.
Человек вынужден усваивать огромные потоки ин-
формации, получать необходимые навыки на про-
тяжении всей жизни, чтобы успешно функциони-
ровать в современном обществе. Иначе говоря, он
должен быть мобилен (и это понятие уже не связа-
но со скоростью перемещения), ориентирован на
постоянное изменение, что в итоге становится вну-
тренней потребностью человека, находящегося в
непрерывном потоке информации.

В таком ключе феномен «непрерывного образо-
вания» представляется нам не только как перма-
нентное обучение, но и как процесс воспитания и
самосовершенствования человека. Воспитание
должно сформировать в человеке такую черту, как
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требовательность, в первую очередь, к самому се-
бе. В своей работе Л.П. Гримак, вспоминая о
И. Канте, пишет, что именно воспитание обозна-
чалось в качестве основного метода совершенство-
вания человека, человеческой природы для реали-
зации «идеи человечества». Пройти по этому пути
совершенствования человек может только само-
стоятельно, подчиняясь дисциплине и «морально-
му закону, открыв который однажды, человек уже
не сможет жить иначе» [11, 12]. В трудах других
немецких философов также можно встретить по-
добные размышления. Так, например, в трудах
И.-Г. Фихте и Г. Гегеля [13, 14] мы можем увидеть
идею о необходимости формирования нравствен-
ной воли, которая необходима для создания нрав-
ственного идеала при помощи образования и веры.
Образование на протяжении всей жизни способ-
ствует возвышению человека над своим природ-
ным естественным состоянием, а воспитание по-
зволяет выработать необходимые на этом пути
нравственные ориентиры.

Человек как субъект культуры в процессе обра-
зования и воспитания опирается на общечеловече-
ские нравственные ценности, а культура задает
необходимые образцы нравственного поведения и
методы, способствующие формированию цело-
стного представления о мире, которое носит ис-
ключительно субъективный характер, опираясь
при этом на объективно существующее знание.
Развиваясь внутри культуры, человек усваивает
эти образцы, преобразовывая их через пережива-
ние в свой собственный опыт, свое собственное зна-
ние, трансформируясь в целостную личность. Сле-
дует отметить, что такого рода преображение, свя-
занное с усвоением социальных норм и культур-
ных ценностей, не происходит спонтанно, «по
определению». Любое новое знание должно быть
преобразовано человеком для себя. Поскольку по-
нимание всегда отмечено знаком индивидуального
состояния, то «понять», получить новый опыт, но-
вое знание человек может только самостоятельно.

Таким образом, воспитание ставит своей целью
формирование мировоззренческой позиции, ха-
рактера, индивидуальных черт личности, разви-
тие, в то время как обучение, ориентированное на
интеллектуальное и познавательное развитие че-
ловека, реализуется через разные виды как теоре-
тической, так и практической предметной дея-
тельности. В философской литературе вопросы
воспитания рассматриваются под углом зрения
становления в человеке человеческого и тем самым
определяется важное место системы воспитания и
обучения в обществе.

В.Н. Турченко рассматривает непрерывное об-
разование в широком социально-экономическом
плане. По его мнению, «непрерывное образование
– система пожизненного обучения и воспитания
населения, изменяющаяся в соответствии с требо-
ваниями научно-технического и социального про-
гресса, основанная на соединении производствен-
ной, учебной, научно-поисковой и общественной

деятельности, имеющая основной целью всесто-
роннее и гармоническое развитие всех членов об-
щества» [15. С. 18].

Ориентируясь на такое определение можно от-
метить некоторое сходство феномена «непрерыв-
ного образования» и «дополнительного профессио-
нального образования». Однако дополнительное
образование предполагает совершенствование про-
фессиональных навыков человека в уже выбран-
ном направлении, в то время как непрерывное об-
разование понимается скорее как получение но-
вых знаний и нового опыта на протяжении жизни
в разных, возможно не связанных друг с другом,
областях.

В России отражение вопроса о непрерывном об-
разовании на уровне законодательства недостаточ-
но четко, поскольку понимание непрерывного об-
разования во всех официальных документах раз-
лично, а нормативное определение появилось
лишь в сентябре 2005 г. в концепции «Федераль-
ная целевая программа развития образования на
2006–2010 годы», утвержденной распоряжением
Правительства РФ. Согласно этой программе,
«внедрение моделей непрерывного профессиональ-
ного образования» должно обеспечивать «каждо-
му человеку возможность формирования индиви-
дуальной образовательной траектории для даль-
нейшего профессионального, карьерного и лич-
ностного роста» [16].

Следует обратить внимание еще на такой нема-
ловажный фактор, влияющий на корректное по-
нимание феномена «непрерывного образования»,
как понятие «результат обучения» (learning outco-
mes). Это понятие является базовым в рамках На-
циональной системы квалификаций, которая
представляет собой «совокупность механизмов
правового и институционального регулирования
спроса на квалификации работников со стороны
рынка труда и предложения квалификаций со сто-
роны системы образования и обучения».

Результат обучения – это то, что человек освоил
в процессе обучения, то, чему он смог научиться,
то, какими знаниями, умениями и навыками он
овладел. «Если раньше (в рамках индустриальной
экономики) необходимым условием для выхода на
рынок труда было получение профессионального
образования в учебных заведениях, реализующих
утвержденные образовательные программы, после
чего человек мог трудоустраиваться и двигаться по
карьерной лестнице, в установленные сроки повы-
шая свою квалификацию, в современном постин-
дустриальном обществе, основанном на знаниях,
практически невозможно приобрести образование,
что называется «раз и навсегда» и точечно его со-
вершенствовать» [17].

В образовательной модели, ориентированной
на 2008–2020 гг. одной из значимых образователь-
ных стратегий также обозначается стратегия «не-
прерывного образования». Современный мир на-
ходится в состоянии постоянного изменения, тран-
сформации, именно поэтому остановка на пути со-
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вершенствования обозначает не перерыв в процес-
се развития, а скорее шаг назад. Обучение в тече-
ние жизни понимается необходимым элементом
существования современного информационного
общества. Все большую роль начинает играть не-
формальное образование, короткие образователь-
ные программы, позволяющие оперативно воспол-
нить информационные пробелы или восстановить
утраченные навыки [18, 19].

Подводя итоги, можно констатировать следую-
щую ситуацию: тематизация непрерывного образо-
вания становится все более актуальной как в миро-
вом, так и в российском пространстве. Прежде все-

го, оно необходимо как один из аспектов образова-
тельной модели. Концепция непрерывного образо-
вания, которая базируется на фундаментальной
идее самосовершенствования человека на протяже-
нии всей жизни, предполагает не только преодоле-
ние дискретности самого процесса формирования
человека, но и создание необходимых условий для
реализации потребности личности в самосовершен-
ствовании в процессе изменения жизненных инте-
ресов, выбора жизненных ориентиров, которые
обеспечивают это движение. Именно это делает рас-
сматриваемую образовательную модель особенно
важной в современной культурной ситуации.
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UPDATING THE CONCEPT OF LIFELONG LEARNING IN MODERN SOCIOCULTURAL SPACE
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The relevance of the study is predetermined by a situation of educational space transformation that is aggravated with total informati-
onal support of modern culture. In this regard the goal of the study is to consider the concept of lifelong learning as the most fulfilled
model of the educational process corresponding to tendencies of modern cultural space. While implementing the goal it was revealed
that the rendering of the educational process as an formation instrument of the harmonious personality (position of liberal approach)
does not correspond to public needs of the postmodern project, as well as the educational process orientation only on professional trai-
ning (a position of utilitarian approach). The authors come to conclusion that both earlier-formed approaches should be added with ide-
as of education throughout all human life (as one line of the lifelong learning concept), providing formation of the holistic personality
and giving the opportunity to a person to build own identity, being in postmodern society.
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