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Интенсивное развитие социальноэконо
мического и научнотехнического прогресса
оказывает революционизирующее воздей
ствие на все стороны материального и духов
ного производства, систему общественных от
ношений, условия жизни людей, на самого
человека и его образование.
Подвижность и изменчивость техноло
гий, средств производства, видов и способов
профессиональной деятельности, служебных
функций предъявляют принципиально новые
требования к характеру и содержанию квали
фикации работника, уровню его интеллекту
ального, культурного и нравственного разви
тия, требуют изменения традиционных пред
ставлений о способах и сущности социокуль
турного наследования.
В условиях относительно медленной эво
люции материального и духовного производ
ства, социальной организации общества,
практической неизменности структуры и со
держания труда, средств и методов професси
ональной деятельности устойчивость целей и
содержания профессионального и общего об
разования обеспечивала сохранение его прак
тической ценности и значимости на протяже
нии всего периода профессиональной
жизнедеятельности работника.
В предыдущую эпоху развитие общества
многократно ускорило темпы обновления со
вокупности средств и методов общественно
го производства, форм его организации, ха
рактера условий и содержания труда, обусло
вив их систематическое изменение на
протяжении периода трудовой деятельности
работника, определила быстроту морального
старения знаний.

Характерное для эпохи превращение на
уки в непосредственную производительную
силу усиливало эффект положительной об
ратной связи между процессами развития об
щественного производства и научного позна
ния, лишая эти два основных источника фор
мирования содержания образования традици
онно присущего ему свойства стабильности.
В этих условиях «подготовительная к жизни»,
профессиональной и общественной деятель
ности роль образования утрачивает свой со
циальный и содержательный смысл. В усло
виях современной социальной ситуации ве
дущую роль начинают играть функции про
гностического, опережающего развития.
Приоритет развивающих функций непре
рывного образования в современных услови
ях ставит актуальную научнопрактическую
задачу разработки концептуальных основ, со
вокупности принципов, на которых может
быть построена стратегия развития системы
непрерывного образования. Очевидно, что ве
дущими в этой стратегии будут принципы си
стемности и непрерывности, которые и опре
деляют сущность данной сферы образования
как самостоятельного феномена и структуры.
Рассматривая стратегическое планирова
ние и управление в контексте непрерывного
образования, В.Н. Скворцов выделяет ряд
стратегических задач, обеспечивающих каче
ство образования [4, c.24]:
– последовательный переход от традици
онной системы к системе непрерывного обра
зования;
– ориентация вуза на средне и долгосроч
ные нужды экономики и социальной сферы
региона;
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– расширение образовательного про
странства и обеспечение доступности образо
вания независимо от места проживания;
– повышение качества профессиональ
ной подготовки студентов;
– развитие вузов как центров межотрас
левой науки;
– конкурентная политика на региональ
ном, национальном и международном образо
вательных рынках и рынках труда; и другие.
Совокупность названных стратегических
задач развития системы непрерывного обра
зования направлена на обеспечение устойчи
вости данной системы и реализацию принци
па устойчивости развития и функционирова
ния системы непрерывного образования.
Неизменность характера традиционного,
«конечного», ограниченного определенными
возрастными рамками образования приводит
его к отрыву от реальностей и запросов обще
ственной практики, фактическому противоре
чию нуждам человека и производства, народно
го хозяйства и личности, обусловливает его де
вальвацию в общественном сознании и жизни
людей. Как следствие такого отрыва возника
ют проблемы функциональной неграмотности,
технологической безработицы, дефицит поли
тических, экономических, методологических,
технических, правовых, экологических, соци
альнопсихологических знаний, усиливаются
процессы отчуждения человека от общества,
природы, от самого человека.
В XXI веке, в условиях развития интел
лектноинформационной цивилизации
(А.И.Субетто), резко усложнилось или стало
практически невозможным эффективное осу
ществление профессиональных функций
представителями целого ряда высококвали
фицированных видов деятельности. Увели
чился разрыв между требуемыми современ
ными условиями и достигнутым уровнем
культуры у значительной части населения.
Возможности образования, дающего знания
один раз и на всю жизнь, оказались практи
чески исчерпанными. В связи с этим, страте
гия развития непрерывного образования дол
жна опираться на принцип опережающего
развития, ориентированного на долгостроч
ную перспективу самореализации личности в
новых социальноэкономических условиях ее
жизнедеятельности, на социальнопрофесси
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ональную адаптацию в инновационно разви
вающемся обществе. Система непрерывного
образования формирует общественный ин
теллект и общественное сознание как меха
низмы обеспечения устойчивости историчес
кого развития общества. Эти механизмы реа
лизуются «только при действии закона, опе
режающего развитие качества человека, каче
ства общественного интеллекта и качества об
разовательных систем в обществе» (А.И. Су
бетто), [5, с.15].
Сформировалось и по мере бурного раз
вития научнотехнического прогресса все бо
лее углубляется объективное противоречие
между неуклонно возрастающим объемом не
обходимых работникам для осуществления
компетентной профессиональной деятельно
сти знаний и умений, представлений и ори
ентаций, с одной стороны, и ограниченными
в любых «конечных» образовательных систе
мах возможностями для овладения ими, – с
другой. Все это обусловило потребность в
постоянном обновлении прикладных знаний,
необходимость поддерживать на нужном
уровне способность выполнять усложняющи
еся социальные и профессиональные функ
ции, оперативно учитывать изменения соци
альной практики. Усилилась значимость и
роль дополнительного, параллельного обра
зования, его инициативных форм, самообра
зования, обогащающих базовое образование
либо компенсирующих его недостатки.
Для перехода к непрерывному образова
нию создались объективные предпосылки, по
лучившие свое воплощение, прежде всего, в об
разовании взрослых: системе повышения ква
лификации рабочих и специалистов, перепод
готовке кадров, различных формах дополни
тельного образования. Однако остались неиз
менными традиционные звенья общего и про
фессионального образования, сохранились
ориентация на конечность этих базовых струк
тур, автономность функционирования элемен
тов традиционных и новых образовательных
систем. Дополнительное, компенсаторное, во
зобновляющееся образование взрослых не
привело к достижению их взаимосвязанности
и единства, к созданию целостной системы об
разования, в то время как присущие современ
ному развитию цивилизации динамизм, нара
щивание ее культурного слоя, усиление соци
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альной роли личности, возвышение ее пот
ребностей, возрастающие гуманизация и де
мократизация общества, интеллектуализация
труда, быстрая смена техники и технологии
определяют необходимость замены формулы
«образование на всю жизнь» формулой «обра
зование через всю жизнь».
Потребовалось переосмысление и преоб
разование целевых функций образования как
системы и ее отдельных звеньев, пересмотр
традиционных представлений о социальной
сущности образования, его отношений с дру
гими видами и формами общественной прак
тики, места и роли образования как социаль
ного института в жизни человека и общества.
Превратился в необходимость качественный
сдвиг в общественном сознании, проявление
нового политического и педагогического
мышления в области образования как непре
менное условие эффективности намечаемых
в общественной практике перемен.
Назначение и сущность традиционного
образования как социального института оп
ределяются, как известно, тем, что оно служит
инструментом наследования культуры, сово
купного социального опыта, их трансляции от
одних поколений к другим. Принципиальное
различие между традиционным образовани
ем и тем, которое диктуется требованиями со
временности, заключается в том, что первое
выступает как институт наследования для ис
пользования, а второе – институт наследова
ния для преобразования и развития ради пос
ледующего использования.
Этим определяются значимость и пре
имущества образования, называемого непре
рывным, его соответствие современным и
прогнозируемым потребностям обществен
ной практики, а вследствие этого необходи
мость перестройки традиционного образова
ния. Преодолеть разрыв между сущим и дол
жным, обеспечить согласованность между
инерционным по своему характеру, стабиль
ным по направленности и содержанию, огра
ниченным фиксированными возрастными
рамками традиционным образованием и ди
намично меняющимися потребностями раз
вивающейся общественной практики без из
менения самого подхода к образованию ока
залось невозможным ни теоретически, ни
практически.

Необходимое соответствие между ними
становится достижимым на основе превраще
ния стабильного образования в изменяю
щееся. Такое превращение требует отказа от
взгляда на образование только как на процесс
(и результат) усвоения фиксированной сум
мы предметных знаний, умений и навыков,
придающий подобному образованию одно
сторонний, просветительскиориенти
рованный, лишенный подлинно человеческой
сущности и направленности, роботоориенти
рованный характер.
В отличие от традиционного, непрерыв
ное образование – это образование, на деле об
ращенное к человеку, его запросам и познава
тельным потребностям, возможностям и ин
тересам, условиям жизнедеятельности и труд
ностям. Трансформация существующего об
разования в непрерывное означает поворот от
сциентизма к гуманизму, от школоцентризма
и авторитаризма к единству образования и са
мообразования, к демократизму; от складиро
вания информации и описательности к ос
мыслению связей и отношений действитель
ности, от цитатничества к размышлению и
действию, от фактологии и фрагментарности
к методологии и системности, от эклектики к
диалектике, к фундаментальности.
Такое образование выступает в социаль
ном плане как непрерывное, поскольку явля
ется всеохватывающим по направленности и
назначению, содержанию и уровням, всеоб
щим – по социальным слоям, категориям и
группам населения, возрастным градациям и
формам реализации, включающим как систе
матизированные, так и несистематизирован
ные образовательные процессы. С переходом
к нему каждый человек получает возможность
выстраивать собственную систему пролонги
рованного образования, к которой он обраща
ется по мере надобности на протяжении все
го своего жизненного пути. В личностном
плане непрерывное образование выступает
как сопровождающее и вместе с тем как опе
режающее текущие нужды и потребности в
соответствии с жизненными планами челове
ка, его интересами и намерениями.
Центральной категорией непрерывного
образования является категория развития
личности, человека как субъекта деятельнос
ти и общения, культуры и нравственности, от
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ветственности и гражданственности. Вместе
с тем постоянное развитие личности как
субъекта жизнедеятельности в интересах че
ловека и общества является целью непрерыв
ного образования. Поэтому значительную
роль в разработке современной стратегии раз
вития системы непрерывного образования
играет принцип субъективности, ориентиро
ванный на актуализацию внутренних ресур
сов человека, его субъектной сущности в про
цессе социокультурного развития в условиях
непрерывного образования.
Как механизм расширенного духовного
производства непрерывное образование обес
печивает обогащение и увеличение сово
купного интеллектуального, нравственного и
культурного потенциала общества на основе
всемерного использования потенциала каж
дого человека путем освоения им всей акту
ально необходимой традиционной и новой
экономической, общественнополитической,
научной, технической информации, расшире
ния общего кругозора, роста интеллектуаль
ного и культурного уровня.
Для общественного индивида непрерыв
ное образование – это целостный комплекс
процессов и средств формирования и удовлет
ворения его многообразных познавательных
и духовных запросов и потребностей, раскры
тия и развития задатков и способностей, сущ
ностных сил. Оно выступает как значимая
составляющая личностного развития, обога
щения его все новым и новейшим содержани
ем, как гарантия сохранения профессионала
и личности в динамично меняющихся усло
виях общественной практики.
Для общества в целом непрерывное обра
зование является специфической сферой го
сударственной политики по обеспечению бла
гоприятных, а в идеале – оптимальных усло
вий общекультурного и профессионального
развития личности каждого человека.
В процессе дополнительного по отноше
нию к основному образованию детей и до
полнительного профессионального образо
вания человек включается в практическую
творческую самостоятельную деятельность.
Он создает объективно и субъективно зна
чимые оригинальные продукты, новые об
разцы продуктивной деятельности, которые
могут быть внедрены в практику. Образова
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ние сопровождается творчеством, научноис
следовательской инновационной работой,
конструированием новых, более рациональ
ных алгоритмов действий, проектированием
инновационных систем и моделей деятель
ности и поведения человека в социальноэко
номической практике. Такая функция непре
рывного образования может быть названа
культурообразующей, когда субъект образо
вательной деятельности одновременно ста
новится и субъектом культуротворческой
деятельности. Наиболее ярко эта функция
выражена в последипломном образовании, в
аспирантуре и докторантуре. Соответствую
щий принцип развития непрерывного обра
зования мы называем принципом культуро
созидающей креативности, когда человек
реализует свои креативные способности для
созидания новых образов культуры.
Непрерывное образование создает реаль
ные условия для преодоления технократичес
кого и авторитарного подходов к обществен
ным явлениям, исключает взгляд на челове
ка как на программируемый элемент социаль
ной системы, не имеющий свободы выбора,
лишенный реальных возможностей целепола
гания и целеосуществления, пассивный
объект произвольных манипуляций.
Принципиальные особенности непрерыв
ного образования определяют многообразие
и гибкость используемых для его осу
ществления способов, средств и организаци
онных форм, его гуманизм и демократич
ность, дифференциацию образовательных
процессов по направленности и содержанию.
Гибкость и вариативность содержания,
форм и методов непрерывного образования яв
ляется следствием многообразия и изменчиво
сти образовательнопознавательных потребно
стей человека и общества, разнообразия и мо
бильности условий и средств их удовлетворе
ния. Гибкость образовательных процессов
обеспечивается их перестраиваемостью, опера
тивным преобразованием направленности и
содержания на решение новых, диктуемых ди
намично меняющимися потребностями обще
ственной практики задач, приспособляемос
тью к конкретным региональным, местным,
отраслевым к другим условиям.
В качестве средств обеспечения гибкости
в системе непрерывного образования выступа
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ют гибкие образовательные структуры, иници
ативные формы образования, экстернат.
Этот аспект развития системы непрерыв
ного образования выражен в принципе дивер
сификации. Обосновывая диверсификацию
как принцип развития непрерывного образо
вания, Т.Ю. Ломакина отмечает: «Под дивер
сификацией мы понимаем принцип развития
системы непрерывного образования в совре
менных социальноэкономических условиях,
реализация которого создает условия для
многообразия образовательных траекторий,
обеспеченных неограниченным вариантом
образовательных программ с учетом индиви
дуальных возможностей, потребностей и спо
собностей личности, и сформирует новую то
пологию образовательных учреждений» [2,
c.170]. Диверсификация педагогической сис
темы непрерывного образования включает
три компонента: личностные, содержатель
ные и организационные.
Гуманизм непрерывного образования оп
ределяется его обращенностью к нуждам и
стремлениям человека, его заботам и чаяни
ям. Он выражается в ориентации образова
тельных процессов на присвоение личностью
общечеловеческих идеалов и ценностей. На
ука, культура, искусство – все достижения
духовного развития человечества в системе
непрерывного образования превращаются из
предмета изучения в органичный компонент
учебнопознавательной и воспитательной де
ятельности, который определяет не только
цели и содержание образования, но и формы
взаимоотношений между теми, кто учится и
теми, кто учит.
Содержательную основу этого процесса
составляет гуманизация и гуманитаризация
образования, предполагающая обращенность
к человеку не только общего, но и любого по
направленности и уровню профес
сионального образования – подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации ра
ботников любого уровня и профиля. В этом
выражен принцип гуманизации в развитии
непрерывного образования. С ним связан де
мократизм непрерывного образования, кото
рый определяется его открытостью, доступ
ностью для каждого, индивидуализирован
ным характером, возможностью включения в
образовательные процессы либо временного

отхода от них в зависимости от конкретных
условий и обстоятельств жизнедеятельности
человека. Такой демократизм означает вмес
те с тем предоставление равных возмож
ностей для образования всем членам обще
ства независимо от социальной, националь
ной или этнической принадлежности,
возрастных, языковых, территориальных или
идах различий. Он предполагает также рав
ные права и возможности всем учебным и
образовательным учреждениям одинакового
уровня и профиля независимо от их террито
риального расположения или отраслевой
принадлежности.
Демократизм образования предполагает
возможность свободного самоутверждения и
самовыражения каждого человека в сфере об
разования. Его неотъемлемой стороной явля
ется демократизация всего уклада жизни об
разовательных учреждений, их функциониро
вание на основе самоуправления, привлече
ние к решению всех проблем их жизнедея
тельности самих обучающихся, общественно
сти, всех заинтересованных групп населения.
Открытость непрерывного образования как
социального института определяется возмож
ностью вводить в него в случае необходимости
новые звенья и элементы, допустимостью вне
сения изменений в функционирование суще
ствующих звеньев. Такая открытость означает
гласность, доступ ко всей информации о состо
янии дел в образовательном комплексе страны
в интересах совершенствования всех аспектов
его функционирования и развития.
Принцип преемственности и единства
непрерывного образования как системы
обеспечивается как общей для всех ее состав
ляющих структур, ступеней и форм органи
зации, целевой направленностью на достиже
ние перманентного развития личности, так и
достижением отношений взаимосодействия,
определяющих взаимосвязь, взаимосогласо
ванность и взаимную субординацию входя
щих в нее компонентов, координацию проте
кающих в них образовательных процессов по
их направленности и назначению.
При этом системообразующим фактором,
придающим единство и целостность всей си
стеме, служит вполне осознанная необходи
мость в постоянном и разностороннем разви
тии личности каждого человека.
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Непрерывное образование как функцио
нальная система – это целостная совокуп
ность путей, способов, средств и форм приоб
ретения, углубления и расширения общего
образования, социальной зрелости и профес
сиональной компетентности, обогащения
культуры людей в сети государственнообще
ственных учебных заведений и в процессе са
мообразования. Как педагогическая система
она выступает как система целенаправленно
го, разностороннего развития личности.
Создание системы непрерывного образо
вания как целостного комплекса удовлетво
рения образовательнопознавательных запро
сов и потребностей людей, формирования и
обогащения интеллектуального, нравственно
го, профессионального и культурного потен
циала личности и общества требует для рас
крытия и воплощения своей гуманистической
сущности использования всего многообразия
соответствующих организационных форм.
В педагогической системе непрерывного
образования как общекультурные, так и про
фессионально – и функциональнонаправ
ленные компоненты подразделяются на ос
новные, параллельные и дополнительные
формы организации образования. Их диффе
ренциация основывается на типологизации
познавательных потребностей личности, воз
можностей и условий их удовлетворения.
Среди всего многообразия человеческих
потребностей могут быть выделены те, кото
рыми определяется существование человека
как работника, как гражданина, как семьяни
на и как личности. Ими, в конечном счете, ха
рактеризуются потребности в образовании –
общем и профессиональном. Рассматриваемые
в данных конкретноисторических условиях
общественно необходимые уровни удовлетво
рения подобных жизненно важных образова
тельных потребностей обеспечиваются в
организационных формах образования, высту
пающих в качестве основных (например, ин
ституты повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки кадров).
Образовательные потребности, превосхо
дящие соответствующий общественно необ
ходимый уровень по составу или глубине,
удовлетворяются в организационных формах,
которые могут быть определены как допол
нительные (различные учебные центры).
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Удовлетворение тех же потребностей, ко
торое осуществляется в основных системах, но
в особых, специфических условиях реализа
ции, достигается в организационных формах,
выступающих в качестве параллельных (на
пример, платные образовательные услуги).
Образовательные потребности человека
не остаются неизменными на протяжении его
жизненного пути. Со временем расширяется
их масштаб и усложняется структура. Они ох
ватывают все более широкие области духов
ной сферы, культуры и творчества, требуя
продолжения образования, восхождения к его
более высоким уровням, что и должно обес
печивать педагогическая система непрерыв
ного образования.
При этом все большую роль играет исполь
зование возможностей различных видов фун
кционального (аспектного) образования, как и
многообразных разновидностей его инициа
тивных форм (например, курсы по компьютер
ной грамотности или иностранному языку).
Используя предоставляемые обществом
или конструируя новые возможности для
профессионального совершенствования, рас
ширения общего кругозора, разностороннего
духовного развития, человек не только при
обретает дополнительные ресурсы для увели
чения своего вклада в обогащение совокупно
го экономического и социокультурного потен
циала страны, но и получает неиспользован
ные средства для целостного развития и рас
крытия своих сущностных сил. Чем полнее
при этом реализуются его потенциальные воз
можности и способности, тем разнообразнее,
богаче и динамичнее становится общество в
целом.
В связи с этим необходимо выделить
принцип акмеологической направленности
развития системы непрерывного образова
ния. Этот принцип ориентирует на:
– постоянное развитие и обогащение
творческого потенциала личности человека на
протяжении всей его жизни;
– целостное развитие человека как
субъекта жизнедеятельности, как личность,
как индивидуальность, как профессионала и
гражданина, как семьянина и здорового чело
века;
– развитие мотивации достижений,
стремления к творчеству, к успеху, к высоко
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му качеству результатов выполняемой дея
тельности, акмеологической позиции и акме
ологической культуре личности;
– создание акмеологической образова
тельной среды в системе непрерывного обра
зования с использованием наукоемких обра
зовательных технологий, обеспечивающих
творческое саморазвитие как преподавателей,
так и обучающихся;
– многофункциональную деятельность
педагога непрерывного образования как пре
подавателя, консультанта, фасилитатора,

организатора, менеджера, ученого, и, прежде
всего, как творческой личности.
Таким образом, концептуальные основы
стратегии развития системы непрерывного
образования составляет совокупность прин
ципов развития: системности, непрерывнос
ти, устойчивости, опережающего развития
субъектности, культуросозидающей креатив
ности, диверсификации, гуманизации, преем
ственности и единства, акмеологической на
правленности.
18.01.2011
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CONCEPTUAL BASES OF ACMEOLOGICAL STRATEGY OF UNINTERRUPTED EDUCATION SYSTEM
DEVELOPMENT
Annotation: The main concepts of development approach of the continuous educational system are reflected in
the article. The principle of acmeological approach, focused on the constant development of motivation, creation,
acmeological attitude, acmeological individual culture, is revealed.
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