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Современный мир находится в ситуации 

широких и тесных социальных контактов, 
взаимосвязей и взаимооткрытости культур, 
стран и регионов, и в тоже время, угроз и вы-
зовов (усиления регионально-этнических, на-
циональных и религиозных конфликтов, 
столкновения цивилизаций (С. Хантингтон)). 
Основными его чертами становятся: повыше-
ние скорости обмена информацией, превра-
щение в «глобальную деревню» (М. Маклюэн), 
складывание информационного и сетевого 
общества (М. Кастельс), нарастание масшта-
бов и глубины осознания мира как единого 
пространства. Развивающаяся взаимозависи-
мость мира сопровождается уникальным еди-
нообразием и одновременностью основных 
«трансцендентных» процессов демократиза-
ции, либерализации и открытости экономик, 
общего модуса нравственной направленности 
происходящих изменений на глобальном (об-
щецивилизационном) уровне. Описанные вы-

ше явления принято связывать с глобализа-
цией.  

В самом общем виде глобализация – это 
«процесс универсализации, становления еди-
ных для всей планеты Земля структур, связей 
и отношений в различных сферах обществен-
ной жизни» [1, С. 31]. Глобализация затраги-
вает и образование как явление, включающее 
в себя тенденции и закономерности развития 
образования, проявляющиеся в сближении, 
унификации и универсализации систем обра-
зования. Она объективна и обусловлена соци-
ально-экономическим, политическим и куль-
турным сближением стран и народов. В боль-
шей степени глобализируется высшее обра-
зование и образование взрослых, поэтому да-
лее пойдет речь о нем. Глобализация образо-
вания формирует свою философию и миро-
воззрение, мораль и систему ценностей. 

Ее проявление двойственно. С одной 
стороны, глобализация представляет собой 
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объективный процесс интеграции и интерна-
ционализации образовательных систем, кото-
рый способствует взаимопроникновению куль-
тур, обмен информацией и опытом, возможно-
сти научной и академической мобильности, 
ведет к возможности использования и овладе-
ния разнообразными педагогическими концеп-
циями и методиками, взаимное признание ди-
пломов.  Объективность глобализации в виде 
интернационализации образования проявля-
ется в виде «определенной политики и про-
грамм правительств, академических систем и 
учебных заведений (даже департаментов и 
институтов), ставящих своей целью противо-
стояние глобализации или использование ее 
возможностей» [2, С. 39].  

С другой стороны, глобализации присуща 
такая универсализация, что зачастую ведет к 
дестабилизации национальных образователь-
ных и воспитательных систем, стиранию их 
уникальных различий. Глобализация образо-
вания несет унификацию, усиливая распро-
странение западных ценностей, преимущест-
венно американизмов, что ведет к глобальной 
«гуманитарной экспансии» и попиранию на-
ционально-культурных ценностей большинст-
ва народов. В современных условиях глобали-
зационных и интеграционных процессов обра-
зованию становится все труднее отвечать на 
вызовы общества. 

Как результат этого процесса образова-
ние в значительной мере стандартизируется, 
приобретая трансграничные и транснацио-
нальные характеристики. В связи с этим поя-
вились новые качественные черты такого типа 
образования – «трансграничное» («cross-
border»), «транснациональное» 
(«transnational»), «оффшорное» («offshore»), 
«образование без границ» («borderless») и т.п. 
Данные термины имеют сходство, но можно 
отметить и отличия.  

«Образование без границ» указывает на 
размывание и исчезновение географических 
границ (но и границ во времени, дисциплин и 
концептов). Термины «транснациональное» и 
«оффшорное» подчеркивают местоположение 
обучающегося (что в корне отличается от ме-
стоположения образовательного учреждения 
(университета, института, предоставляющего 
образование), не акцентируя внимание на сис-
теме образования отдельного государства или 
национальном характере образования. Поня-
тие «трансграничное» подчеркивает нацио-
нальные (государственные) границы системы 
образования, играющие важное значение, ко-
гда дело доходит до функций регулирования, 
таких как обеспечение качества, финансиро-
вания и аккредитации [3, P. 3–5]. 

Наиболее часто употребляемые в лите-
ратуре «трансграничное» и «транснациональ-
ное» как характеристики глобализирующегося 
образования. Согласно первому понятию, зна-
чение придается национальной государствен-
ной политике в области образования и ее пра-
вовой основе. Также термин «трансграничное» 
образование» официально принят ЮНЕСКО с 
2005 года и отражается в руководящих прин-
ципах обеспечения качества в трансграничном 
образовании и региональных конвенций 
ЮНЕСКО о признании квалификаций, таких 
как Лиссабонская Конвенция. 

Термин «транснациональное образова-
ние», как уже отмечалось, отражает тенден-
ции высшего образования, связанные с дви-
жением программ образования и их провайде-
ров, тем самым отличаясь от международного 
образования, которое предполагает движение 
обучающихся. Таким образом, транснацио-
нальное образование означает «все виды про-
грамм высшего образования, комплексы обра-
зовательных курсов, или образовательные 
услуги (включая услуги дистанционного обра-
зования), при которых обучающиеся находят-
ся в стране, отличной от той, в которой бази-
руются образовательные учреждения» [4, C. 
5]. Исследователи насчитывают около 20 по-
нятий видов деятельности, которыми можно 
охарактеризовать транснациональное образо-
вание – «совместные», «двойные», «множест-
венные», «комплексные», «параллельные», 
«общие» и другие программы обучения. Но 
наиболее часто используются такие понятия, 
как «совместные программы или программы 
двойных дипломов», «дистанционные про-
граммы». «Отличительной чертой трансна-
ционального образования является то, что 
такие образовательные программы и услуги 
могут принадлежать к национальной образо-
вательной системе, отличной от образова-
тельной системы страны, в которой подобные 
программы и услуги предлагаются, и даже во-
все быть независимыми от какой-либо нацио-
нальной образовательной системы» [4, C. 6]. 
Таким образом, на уровне реализации совме-
стных программ происходит взаимопроникно-
вение образовательных систем. Формируется 
контекст трансграничного и транснациональ-
ного образования с помощью франчайзинга, 
валидации или аккредитации зарубежного 
университета, программ совместных дипло-
мов, корпоративных университетов, междуна-
родных институтов, а также зарубежных фи-
лиалов образовательных учреждений и дис-
танционного обучения. 

В результате формируется международ-
ный рынок образовательных услуг. Как спра-
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ведливо полагает М.Д. Щелкунов, «глобализа-
ция образования – процесс все большего при-
способления системы обучения к запросам 
глобальной рыночной экономики» [5, C. 95]. 

Наиболее ярко точку зрения по данному 
вопросу выразили Н.В. Поляков и В.С. Савчук 
о том, что «глобализация – это конвергенция, 
врастание, в мировую систему экономических 
связей и отношений, с последовательным 
подчинением принципов функционирования 
учреждений высшего образования принципам 
создания и интенсификации транснациональ-
ных связей и пространств, основанных на кон-
курентных взаимоотношениях и ведущих к ин-
теграции образовательных систем различных 
стран [6, C. 5]. 

Глобализационные тенденции высшего 
образования, выражающиеся в транснациона-
лизации и трансграничности высшего образо-
вания обеспечивают потребности «экономики 
знаний» (или «общества знания» (П. Дракер)) 
и принципа непрерывности образования или 
образования на протяжении всей жизни.  

Возрастание скорости оборачиваемости 
интеллектуальной и технологической инфор-
мации приводит к быстрому внедрению новых 
знаний в общество и их интеграции между 
разными областями. Однако мало владеть 
информацией. Необходимо ее преобразовать 
в знания. Превращение информации в знания, 
ее систематизация и переработка осуществ-
ляется в процессе образовательной и научно-
исследова-тельской деятельности. Поэтому 
процесс обучения новому не прекращается. 
Развитие общества на базе новых информа-
ционных и цифровых технологий требует от 
человека постоянно учиться, познавать, овла-
девать и не только преобразовывать инфор-
мацию в знания, но и приобретать соответст-
вующие компетенции, развивать творческие 
способности. В данных условиях одной из за-
дач общества становится обеспечить непре-
рывность образования. Согласно педагогиче-
скому словарю Б.М. Бим-Бада, непрерывное 
образование – это процесс роста образова-
тельного (общего и профессионального) по-
тенциала личности в течение жизни, органи-
зационно обеспеченный системой государст-
венных и общественных институтов и соответ-
ствующий потребностям личности и общества 
[7, C. 168].  

Идея непрерывного образования получи-
ла свое материальное воплощение после ге-
неральной конференции ЮНЕСКО в 1968 г. [8, 
9]. Данная идея реализована в понятиях «обу-
чающегося общества» (Р. Хатчинс, 1968) и 
«обучения в течение всей жизни» (Т. Хьюсен, 
1974 г. и 1986 г.). В докладе Фора 1972 г. были 

введены два взаимосвязанных понятия обу-
чающегося общества и образования на протя-
жении всей жизни [10, P. 191]. С середины 
1970-х гг. непрерывное образование посте-
пенно становится доминирующим вектором 
реформирования образования в ведущих 
странах мира. В докладе Делора 1996 г. была 
предложена комплексная концепция образо-
вания на основе двух ключевых понятий – 
«обучение на протяжении всей жизни» и «че-
тыре базовых принципа образования: учиться 
быть, знать, делать и жить вместе» [11, С. 17].  

Сегодня среди основных положений о 
непрерывном образовании: обучение на про-
тяжении всей жизни – lifelong learning; образо-
вание не завершается формальным получе-
нием документа об образовании (диплома, 
аттестата и т.п.); непрерывное образование 
рассматривается всеобъемлюще, то есть ох-
ватывает все возрастные ступени обучения – 
от дошкольного образования до обучения 
взрослых; непрерывное учение носит универ-
сальный характер и способствует демократи-
зации образования; непрерывное образование 
носит разнообразный, вариативный и гибкий 
характер; носит корректирующий и компенси-
рующий характер; повышает качество жизни 
обучающихся; носит тотальный характер и 
повышает мотивацию к обучению; включает в 
себя формальную, неформальную и инфор-
мальную схему обучения. Однако, все основ-
ные концептуальные положения о непрерыв-
ном образовании были сделаны в во второй 
половине ХХ века. Сегодня ситуация в мире 
кардинальным образом изменилась. Непре-
рывное образование включается в общемиро-
вое движение в направлении «открытого об-
разования» при широком развитии и доступ-
ности онлайновых университетских курсов 
(MOOCS), предлагаемых новыми глобальны-
ми университетскими консорциумами. Иными 
словами, академические исследования и сис-
тема высшего образования быстро интерна-
ционализируются, что оказывает серьезное 
влияние на традиционную национальную сис-
тему организации и финансирования образо-
вания [12, С. 42]. Поэтому особо востребованы 
новые концептуальные положения непрерыв-
ного образования в условиях глобализирую-
щегося мира. Его признаки состоят в усилении 
взаимосвязей и взаимозависисмости разных 
социокультурных сфер (в том числе и образо-
вания), повышением уровня сложности, ва-
риативности, противоречивости и непредска-
зуемости связей и взаимодействий.  

Разрушает ли формирующаяся глобаль-
ная сеть непрерывного образования истори-
чески сложившиеся национальные системы 
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образования или это путь в интересах нацио-
нальной и мировой устойчивости? Однозначно 
ответить на данный вопрос невозможно.  

С одной стороны, есть позитивные мо-
менты указанных явлений: 

- для мирового сообщества непрерывное 
образование в глобальном масштабе высту-
пает способом сохранения и взаимообогаще-
ния национальных систем образования и 
культур, фактором и условием их междуна-
родного сотрудничества в деле решения гло-
бальных задач в данной области; 

- национальные системы образования 
получают возможность улучшения человече-
ского потенциала, который позволяет создать 
условия ускорения социально-экономического 
прогресса страны, повышения качества жизни; 

- для отдельного человека формирую-
щаяся глобальная сеть непрерывного образо-
вания позволяет сформировать и удовлетво-
рить образовательные запросы, развить спо-
собности и задатки, приобщиться к мировой 
системе знаний, развить навыки самообразо-
вания. Формируется новый идеал образова-
ния – максимальное развитие способностей 
человека, его творческого потенциала с выхо-
дом на индивидуальную траекторию обучения 
с применением дистанционных технологий, 
способствующей дальнейшей адаптации че-
ловека к становящемуся информационному 
обществу.  

С другой стороны, взаимное сближение 
национальных систем образования посредст-
вом новых технологий и академической мо-
бильности проявляется в универсализации 
образования и трансляции преимущественно 
западных (европейских и американских) стан-
дартов образования, а вместе с ними и стан-
дартов жизни, мышления, культуры. Напри-
мер, это касается родного языка. Основным 
превалирующим языком обучения в глобаль-
ной сети непрерывного образования является 
английский язык. При обучении техническим 
или точным наукам его влияние на родной 
язык не так будет заметно, как при обучении 
гуманитарным дисциплинам. Обучение на не-
родном языке может повлечь за собой угрозу 
потери национальной идентичности и культу-
ры общества в целом. Приемлемый путь для 
национальных систем образования – учет на-
ционально-культурного компонента при раз-
работке программ непрерывного образования.  

Требованиям нынешнего времени отве-
чает такое движение к единству, при котором 
разнообразие не минимизируется, а сохраняет 
свое содержательное богатство. Будущее об-
разования и его развитие в современном мире 
представляется в качестве диалога между 

различными мировоззрениями с целью инте-
грации систем знаний, сформировавшихся в 
разных реалиях, а также формирования обще-
го наследия всего человечества. 

Формирующаяся глобальная сеть непре-
рывного образования может и должна осуще-
ствляться в интересах национальной и миро-
вой устойчивости при условии соблюдения 
организаторами данной сети принципов гума-
низма: «уважение к жизни и человеческому 
достоинству, равные права и социальную 
справедливость, культурное и социальное 
разнообразие, чувство человеческой солидар-
ности и коллективной ответственности за на-
ше общее будущее» [10, С. 38].  

В настоящее время имеются масса воз-
можностей для того, чтобы высшее образова-
ние стало неотъемлемой частью практическо-
го воплощения концепции обучения в течение 
всей жизни. В нашей стране концепция непре-
рывного образования стала предметом обсу-
ждения на проводящихся всероссийских и ме-
ждународных конференциях, симпозиумах, 
форумах.  

В январе 2016 года опубликован Проект 
Концепции (далее – Концепция) развития не-
прерывного образования взрослых в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, кото-
рая представляет собой «систему взглядов на 
содержание, принципы и основные приорите-
ты государственной политики, направленной 
на обеспечение возможностей по реализации 
права взрослого населения Российской Феде-
рации на образование в течение всей жизни» 
[13]. Она базируется на следующих междуна-
родных документах:  

- Обучение в течение всей жизни. Поли-
тики и стратегии. (ЮНЕСКО, Доклад Института 
обучения в течение всей жизни, 2014 г.); 

- Квалифицированная рабочая сила – ос-
нова интенсивного, устойчивого и сбалансиро-
ванного роста. Группа двадцати: стратегия в 
области профессиональной подготовки кадров 
(Доклад Международной организации труда, 
ООН, 2011 г.); 

- Обучение в течение всей жизни для 
взрослых. (Доклад Организации по экономи-
ческому сотрудничеству и развитию, 2013 г.); 

- Декларация Всемирного образователь-
ного форума ЮНЕСКО (World Education Forum 
2015), 19-25.05.2015, Инчхон (Республика Ко-
рея). 

Согласно Концепции, непрерывное обра-
зование взрослых осуществляется через: ос-
воение образовательных программ в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность («формальное образование»); 
обучение (подготовка), в том числе по месту 
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работы (в форме наставничества, стажировки, 
инструктажа, тренинга, через реализацию 
различных программ подготовки, обмена опы-
том и т.д.), а также просвещение в рамках 
деятельности общественных и иных социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций («неформальное образование»); инди-
видуальная познавательная деятельность 
(«самообразование» или «информаль-
ное/спонтанное образование») [13]. 

Важным разделом Концепции стал «Роль 
непрерывного образования взрослых в совре-
менном обществе», в котором прописаны 
функции непрерывного образования взрослых 
в современном обществе. В числе таких функ-
ций: профессиональная, социальная, лично-
стная. С данным перечнем функций можно 
согласиться. Действительно важно «формиро-
вание у взрослого человека необходимых 
профессиональных компетенций и квалифи-
каций, и, как следствие, приобретение взрос-
лым человеком новых профессиональных 
возможностей, повышение его трудовой мо-
бильности» [13]. Также важно и «удовлетворе-
ние индивидуальных познавательных потреб-
ностей взрослого человека, его интересов, 
увлечений и, как правило, сопровождает по-
вседневную жизнь» [13]. Однако, нельзя со-
гласиться с формулировкой социальной функ-
ции – «дополняет и обогащает процесс взаи-
модействия взрослого человека с обществом, 
экономической сферой, государством в целом 
за счет ознакомления с общечеловеческими 
ценностями, языком, культурой, новыми вида-
ми деятельности, современными технология-
ми социального взаимодействия, в том числе 
информационными, формируя функциональ-
ную грамотность взрослого человека в раз-
личных сферах (финансовая, бюджетная, язы-
ковая, информационная, экологическая, пра-
вовая грамотность, грамотность в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, предприни-
мательская и другие виды грамотности)» [13]. 
Она опирается в своей формулировке на об-
щие понятия государства, общества, общече-
ловеческих ценностей без конкретизации того, 
о какой системе образования идет речь.  

За формулировкой данной функции от-
четливо прослеживается принцип трансна-
циональности образования для взрослых. 
Предложенная функциональная модель не-
прерывного образования демонстрирует 
узость подхода, формирующего человека с 
узконаправленными профессиональными на-
выками, фрагментарным сознанием, ориента-
цией на сугубо интеллектуальные, материаль-
ные и потребительские ценности – без долж-
ной заботы о ценностях духовных. В условиях 

глобализации считаем необходимым конкре-
тизировать социальную функцию. Особо сле-
дует остановиться на аксиологической состав-
ляющей данной функции. Она несет большую 
смысловую нагрузку. Образование является 
средством формирования «духовного облика 
человека, который складывается под влияни-
ем моральных и духовных ценностей, состав-
ляющих достояние его культурного круга» [14, 
С. 311]. Ценностно-целевые основания (харак-
теристики) образования можно представить на 
трех условно выделенных уровнях: общечело-
веческом, национальном (государственном) и 
индивидуальном. Диалектика их соотношения 
может быть представлена на уровне фило-
софских категорий: общее, особенное и еди-
ничное. Общее (мир в целом) определяет 
специфику особенного (социальные и образо-
вательные стратегические ориентиры той или 
иной нации (державы) и конкретизирует, реа-
лизует ее в единичном (формирование чело-
века с набором определенных качеств). Как 
категории единичного, особенного и общего 
находятся в неразрывной связи, единстве, 
различие их относительно, они взаимно пере-
ходят друг в друга, так и ценностно-целевые 
характеристики образования по отношению к 
человеку, взаимообусловлены, взаимозави-
симы и взаимодополняемы. 

Общечеловеческие цели и ценности «как 
инварианты варьируемого многообразия» во 
многом определяют пути цивилизационного 
движения человечества. Они выступают в ка-
честве критериев степени как духовного раз-
вития, так и социального прогресса человече-
ства. В человеческой истории присутствуют 
«универсальные цели самосохранения и раз-
вития, присущие всем странам и народам и 
выступающие как универсальный критерий 
целесообразности их ценностных ориентиров. 
К ним относятся защита прав и свобод чело-
века, его творческое развитие, гуманизм, рас-
пространение научного знания и передовых 
технологий, взаимообогащение национальных 
культур, экологическое отношении к жизни и 
окружающей среде, добро, справедливость и 
т.д. Особо наглядными эти цели становятся в 
современную эпоху, когда единство человече-
ства переходит из формы субстанциальной 
всеобщности в форму интегративной целост-
ности, реального единства стран и народов, 
живущих во взаимосвязанном мире, стремя-
щихся к одним и тем же целям свободы, поли-
тической и экономической безопасности, бла-
гополучия детей и т.д.» [15, С. 327]. Общече-
ловеческие ценности содействуют (и должны 
содействовать) сохранению и развитию чело-
вечества как такового, его образованию и соз-
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данию благоприятных условий не только для 
его существования (бытия), но и для раскры-
тия всех человеческих возможностей. Снятие 
противоречий между общечеловеческим, на-
циональным и индивидуальным происходит в 
творческом развитии человечества в целом, 
его движении по пути прогресса.  

Общечеловеческие ценности – доминан-
тые, но общие, абстрактные, живущие много-
образием своего проявления в многообразии 
культур, локальных цивилизаций, ментально-
стей, социальных институций пр. Их необхо-
димо конкретизировать, понять в «оболочке» 
того или иного общества (в системе ценно-
стей, смыслов, норм, философских идей, ми-
ровоззренческих представлений конкретного 
общества и его культуры) (особенное), что 
входит в систему ценностей отдельного чело-
века (единичное). Каждый народ, каждая куль-
тура и каждая эпоха наполняют общечелове-
ческие ценности своим специфическим со-
держанием. Как отмечал Н.А. Бердяев, обще-
человеческая культура не может состояться 
без национальных культур. Она всегда кон-
кретная, живая, наполненная национальными 
и индивидуальными смыслами [16, С. 19]. 
Унификация идеалов, норм, образцов дея-
тельности, ценностей может привести к одно-
образию, духовному опустошению, а впослед-
ствии и к гибели всего человечества. Общече-
ловеческое и национальное находятся в не-
разрывном единстве, дополняя и обогащая 
друг друга. Общее укоренено в единичном как 
его сущность и раскрывается только через 
отражение единичного и особенного. В нацио-
нальном гении раскрывается всечеловече-
ское, через свое индивидуальное он проника-
ет в универсальное» [16, С. 19]. Общечелове-
ческое (общее) наполняясь в каждой нацио-
нальной культуре собственным конкретным 
смыслом, воспроизводится, тем не менее, в 
любом типе общества в качестве ценностей 
(особенное). Ценностно-целевым основаниям 
образования на национальном уровне прису-
щи глубокие исторические корни; органиче-
ская связь с культурой; способность обнов-
ляться и обогащаться в процессе историческо-
го развития, сохраняя в то же время преемст-
венность. Национальное определяет характер 
проявления общечеловеческого в индивиду-
альном. Триединый характер ценностно-
целевых оснований образования позволяет 
системно подходить к вопросам формирова-
ния концепции непрерывного образования для 
взрослых, понимая его «встроенность» в бо-
лее широкий контекст, что позволяет выстраи-
вать более масштабные стратегии его разви-
тия. 
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