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Характерной особенностью инновацион-

ного общества является непрерывное образо-
вание, представляющее собой поэтапный и 
пожизненный процесс, который обеспечивает 
постоянное систематическое пополнение и 
расширение знаний людей различных возрас-
тных категорий [2; 5; 8]. Целями непрерывного 
образования выступают укрепление способно-
сти человека адаптироваться к трансформа-
ции и модернизации экономики, профессио-
нальной жизни, культуре, обществе и пр., яв-
ляясь неотъемлемым звеном инновационного 
развития экономики знаний [3; 4; 7]. 

Развитие экономических, социальных и 
политических процессов и инновационных 
преобразований требует соответствующей 
модернизации образовательных процессов в 
обществе. Непрерывное образование явля-
ется системообразующим звеном образова-
тельных преобразований, выступает опреде-
ленным драйвером развития профессио-
нальных компетенций и квалификаций спе-
циалистов на рынке труда, тем самым, повы-
шая уровень развитости экономики и общест-

ва в целом. Развитие непрерывного образо-
вания также обусловлено научно-
техническим прогрессом, повсеместным вне-
дрением НИОКР и инновационных преобра-
зований. Это и обуславливает актуальность 
выбранной авторами темы исследования. 

Представленная тематика вызывает ин-
терес у многих ученых и исследователей, ру-
ководителей и специалистов, поэтому значи-
тельное количество ученых уделяют вопро-
сам непрерывного образования особое вни-
мание.  

В современной отечественной [4; 7; 9] и 
зарубежной [1; 6; 10] научной литературе 
применяется несколько отличных друг от дру-
га взглядов на непрерывное образование. 
Чаще всего встречаются: «непрерывное об-
разование – образование в течение всей 
жизни», «непрерывное образование – обра-
зование для взрослых», «непрерывное обра-
зование есть непрерывное профессиональ-
ное образование». Отметим, что данные точ-
ки зрения часто воспринимаются как единое 
целое. В качестве примера можно привести 
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взрослого специалиста, систематически про-
ходящего курсы повышения квалификации, 
переподготовки, а также самостоятельно 
расширяющего свои знания, умения, навыки, 
собственный кругозор. Однако данный под-
ход не совсем правильный, ранжирование 
данных понятий все-таки необходимо. 

Также непрерывное образование трак-
туют как процесс роста общего и профессио-
нального образовательного потенциала лич-
ности (индивида) на протяжении всей жизни, 

обеспечиваемый системой государственных 
и общественных институтов, и который соот-
ветствует потребностям личности и общест-
ва. В структуру непрерывного образования 
вовлечено множество образовательных 
структур: основных и параллельных, базовых 
и дополнительных, государственных и обще-
ственных, формальных и неформальных. В 
простейшем виде это можно представить в 
виде взаимосвязанных звеньев (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 –  Схема системы непрерывного образования 
 
 
Согласно Международной стандартной 

классификации образования основные формы 
непрерывного образования распределяются 
следующим образом: 

- формальное образование включает в 
себя институционализированные образова-
тельные организации (школы, колледжи, уни-
верситеты и пр.); 

- неформальное образование характери-
зует любую образовательную деятельность, 
не относящуюся к формальному обучению. К 
слову, данная форма образования не ставит 
перед собой целью аттестацию обучающихся; 

- информальное образование представ-
ляет собой наиболее инновационную форму 
непрерывного образования. Примером такой 
формы может являться самообразование (на 
индивидуальном уровне) или обучение на 
рабочем месте или в семье (на групповом 
уровне).  

В настоящее время необходим новый 
взгляд на роль и значение непрерывного об-
разования, которое отвечает современным 
образовательным потребностям. Неформаль-
ное образование, хоть и может планироваться 

«сверху», но реально возникает и осуществ-
ляется только как ответ на конкретный обра-
зовательный вопрос «снизу». При этом актив-
ность обучающихся поддерживается «с сере-
дины» за счет реализации их актуальных ин-
тересов и потребностей. 

Непрерывное образование должно отве-
чать общественным требованиям, а именно: 

- объединение мирового опыта организа-
ции обучения и новейших научных технологий 
с наилучшими традициями традиционной сис-
темы образования; 

- гибкость и прогнозируемость; 
- интеграция уровней, видов, содержания 

науки, образовательных потребностей людей 
и государства, смежных отраслей; 

- развитие современных ключевых компе-
тентностей и навыков; 

- инновационность.  
Непрерывное образование является од-

ной из ключевых концепций инновационной 
образовательной модели, предполагающей, 
что в условиях модернизирующейся экономи-
ки образование будет представлять собой ба-
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зис карьеры любого человека в течение всей 
его жизни. 

Остановимся на инновационном подходе 
к реализации программ непрерывного про-
фессионального образования. В условиях 
развития современной системы образования 
существующая методика выступает как неотъ-
емлемая часть образовательного механизма, 
т.к. способствует повышению качества обра-
зовательных процедур, является активным 
помощником в развитии интереса и развития 
научно-исследовательского потенциала и, на-
конец, позволяет быть конкурентоспособным 
«кадром» на рынке труда. 

Одним из эффективных способов разви-
тия системы непрерывного образования мож-
но назвать организацию корпоративных уни-
верситетов, которые обеспечивают чередова-
ние обладания фундаментальных знаний с 
практической деятельностью. Развитие не-
прерывного образования позволяет организо-
вать условия для формирования образова-
тельных траекторий выравнивания доступно-
сти эффективного образования на всех уров-
нях образовательной системы, обеспечивает 
набор образовательных услуг, которые отве-
чают динамичному развитию потребностям, 
общества и экономики. 

Отметим, что система непрерывного об-
разования на современном этапе развития 
распространена во всем мире. Она охватыва-
ет все виды образования и воспитания, кото-
рые каждый человек получает с момента рож-
дения до смерти. В мировой педагогике не-
прерывное образование трактуется некоторы-
ми терминами, среди которых «продолжаю-
щееся образование», «пожизненное образо-
вание», «пожизненное учение», «перманент-
ное образование» и др. 

Нами видится необходимым выделить 
одну из базовых задач непрерывного образо-
вания – эскалацию и диверсификацию обра-
зовательных процедур, которые выступают 
дополнительным связующим элементом тра-
диционного академического образования. Это 
объясняет «несостоятельность» традицион-
ной системы образования дать человеку все-
объемлющий багаж компетенций, необходи-
мых ему на протяжении всей его профессио-
нальной деятельности.  

Таким образом, система непрерывного 
образования выступает не просто механизмом 
«пожизненного» образования, но и драйвером 
постоянного личностного и профессионально-
го совершенствования, повышению гибкости и 

мобильности кадрового потенциала предпри-
ятий к трансформациям экономики. 
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