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Обучение на протяжении 
всей жизни – одна из 
целевых установок, при-

нятых современным обществом 
под влиянием объективных соци-
ально-экономических факторов. 
В современном быстро изменяю-
щемся мире люди должны посто-
янно приобретать новые знания, 
навыки и развивать собственные 
способности, чтобы находить вы-
ходы из все более разнообраз-
ных жизненных ситуаций. В от-
личие от традиционных способов 
получения образования в стенах 
учебных заведений, определяю-
щих ранее жизненный путь че-
ловека, существенный вклад в 
развитие необходимых навыков 
вносят при этом и иные, часто не-
формальные способы обучения.

Развитие непрерывного об-
разования в России рас-
сматривается сегодня как 

обеспечение возможности реа-

лизации права каждого человека 
на образование в течение всей 
жизни. При этом система обра-
зования Российской Федерации 
«создает условия для непрерыв-
ного образования посредством 
реализации основных образова-
тельных программ и различных 
дополнительных образователь-
ных программ, предоставления 
возможности одновременного 
освоения нескольких образова-
тельных программ, а также учета 
имеющихся образования, ква-
лификации, опыта практической 
деятельности при получении об-
разования»1. С точки зрения кон-
кретного человека, вовлеченного 
в процессы непрерывного обра-
зования, остаются тем не менее 
несколько открытых вопросов, 
ответы на которые должны быть 
найдены экспертным сообще-
ством при разработке Концеп-
ции непрерывного образования 

взрослых. Работа над этим до-
кументом, инициированная Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации, продол-
жается в настоящее время.

С нашей точки зрения, 
для определения четких 
границ применимости 

общих подходов к организации 
процессов непрерывного об-
разования взрослых необходи-
мо не просто охарактеризовать 
«взрослую» целевую группу, осо-
бенности и отличия методологии 
обучения взрослого населения. 
Система непрерывного обра-
зования взрослых должна спо-
собствовать полноценной соци-
альной адаптации, личностному 
развитию и профессиональному 
росту вне зависимости от началь-
ного уровня подготовки, способ-
ностей и ограничений, гендерных 
и возрастных отличий. Необходи-
мо создать определенную при-
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влекательность российской 
системы непрерывного образо-
вания для ее адресата – инди-
вида, способного и желающего 
приобретать новые компетенции 
для большего соответствия тре-
бованиям сегодняшнего дня. 
Однако результаты проводимых 
специалистами Академии Па-
стухова обсуждений пробле-
мы непрерывного образования 
взрослых среди работодателей 
и специалистов образовательных 
организаций дополнительного 
профессионального образова-
ния свидетельствуют, прежде 
всего, о крайне слабой мотива-
ции взрослого населения уча-
ствовать в образовательном про-
цессе, если это не подкреплено 
соответствующими стимулами со 
стороны работодателя, который, 
со своей стороны, также слабо 
заинтересован в обучении специ-
алистов, желая снизить расходы 
и переложить ответственность за 
наличие квалификации на работ-
ника. При этом уровень произво-
дительности труда и пенсионный 
возраст в России остаются самы-
ми низкими среди индустриально 
развитых стран, а доля взросло-
го населения, проходящего по-
вышение квалификации, ниже 
значений среднемировых показа-
телей.

Так по результатам стати-
стических исследований 
участия населения России 

в возрасте от 25 до 65 лет в не-
прерывном образовании с 2006 
по 2010 г. наблюдается снижение 
доли населения, получающего 
среднее профессиональное об-
разование или высшее образо-
вание с 4,5% до 2,4%; увеличение 
доли дополнительного образова-
ния с 6,4% до 8,5%; доли само-
образования с 17,4% до 24,4%. В 
то же время в странах Европей-
ского Союза средний показатель 
участия населения в самообразо-
вании составляет 44,7% (в Шве-
ции – 76,0%, в Австрии – 75,7%, в 
Норвегии – 72,3%, во Франции – 
63,8%, в Латвии – 53,9%). Обуче-
ние с использованием компьюте-
ра, включая Интернет-обучение 
в рамках самообразования, со-
ставляет в России 7,9%; в стра-

нах ЕС в среднем – 25,7%; в Шве-
ции – 54,9%; в Австрии – 43,1%; 
в Норвегии – 47,5%; во Франции 
– 42,1%; в Латвии – 28,3%.

Насущная потребность в 
определении направле-
ний и приоритетов раз-

вития непрерывного образования 
взрослых в Российской Федера-
ции определяется, таким обра-
зом, существенными отличиями в 
структуре образования взросло-
го населения России и в мире в 
целом, о чем позволяют судить и 
данные, представленные ОСЭР. 
Если в мире в целом более 40% 
взрослого населения в возрасте 
от 25 до 65 лет вовлечены так или 
иначе в процессы обучения, то в 
России эта доля составляет 15%. 
Значительная часть трудоспособ-
ного населения России получала 
образование еще в советское 
время, а по достижении 50–55 лет 
и вовсе не стремится к обучению, 
полагая достаточным достиже-
ние определенных показателей 
профессионального мастерства 
перед достойным завершени-
ем профессиональной карьеры 
и выходом на пенсию. В то же 
время общемировые тенденции 
увеличения продолжительности 
жизни и активной трудовой дея-
тельности человека свидетель-
ствуют о смещении приоритетов 
системы образования в сторону 
так называемого «третьего воз-
раста»2 – третьего активного 
периода жизнедеятельности, от-
меченного иными чем ранее жиз-
ненными интересами и высоким 
потенциалом развития творче-
ских способностей. Образование 
лиц, достигших «третьего воз-
раста», представляется тем бо-
лее актуальным, что увеличение 
продолжительности жизни насе-
ления земного шара требует во-
влечения старшего поколения в 
трудовые процессы, однако опе-
режающее развитие технологий 
делает неактуальными знания и 
навыки, приобретенные работни-
ками в начале своей трудовой де-
ятельности 20 или 30 лет назад. 
За 15–20 лет происходит смена 
технологии, изменение вида и ха-
рактера деятельности человека 
на рабочем месте, а некоторые 

профессии полностью исчезают.
Эти процессы будут все более 

заметными уже в ближайшем 
будущем. Ближайшее десятиле-
тие неизбежно будет отмечено 
также и «цифровой технологи-
зацией» процессов обучения 
взрослых, когда молодая и наи-
более активная часть сегодняш-
них «геймеров» задумается над 
необходимостью профессио-
нального совершенствования и 
построения «взрослой» карье-
ры. Не случаен в связи с этим 
отмечаемый экспертами рост за 
два последних года объемов вен-
чурных инвестиций в систему on-
line-образования, что характерно 
для охваченных цифровыми тех-
нологиями стран, но пока мину-
ет Россию – привлекательность 
инвестиций в сектор цифровых 
образовательных технологий все 
еще вызывает здесь сомнения. 
Российская система образова-
ния до сих пор находится в по-
иске «эффективных механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства», в то время как мир 
шагнул далеко вперед, и разви-
тие рынка цифровых образова-
тельных технологий принимает 
лавинообразный характер, соз-
давая новые возможности для 
самого современного и высоко-
технологичного бизнеса. Более 
20 млн. человек во всем мире 
являются участниками образова-
тельных отношений через мас-
совые открытые on-line-курсы, 
при этом в течение 20 лет наблю-
дается снижение доли государ-
ственных расходов на цели об-
разования в пользу привлечения 
средств домохозяйств и частных 
инвесторов. Стоит отметить, что 
население Российской Федера-
ции значительно лучше готово 
к использованию современных 
образовательных продуктов, чем 
сама система образования. На-
глядный пример представляет 
собой разница в практическом 
применении разного рода гадже-
тов школьниками и их учителями. 
Известным тормозом к широко-
му включению россиян в про-
цессы on-line-образования как в 
качестве пользователей, так и в 
качестве поставщиков образова-
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тельных технологий или контента 
является англоязычное содер-
жание большинства популярных 
во всем мире образовательных 
ресурсов. По этой же очевидной 
причине объем потенциального 
рынка русскоязычных цифро-
вых образовательных on-line-
технологий пока не вызывает ин-
тереса среди инвесторов.

Основная задача, опреде-
ляющая развитие непре-
рывного образования 

взрослых в Российской Федера-
ции на ближайшее время, сфор-
мулирована Указом Президента: 
«Необходимо обеспечить увели-
чение к 2015 году доли занятого 
населения в возрасте от 25 до 
65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области 
экономики населения этой воз-
растной группы до 37%»3. Осно-
ву мониторинга системы непре-
рывного образования взрослых 
должны составить следующие 
индикаторы, определенные про-
граммными документами разви-
тия Российской Федерации, таки-
ми как Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, Государ-
ственная программа «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, 
Указ Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки» :

– доля населения, участвующе-
го в непрерывном образовании 
(за последние 12 месяцев), в чис-
ле опрошенных в возрасте от 25 
до 65 лет;

– доля занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалифи-
кации и (или) профессиональную 
подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики на-
селения этой возрастной группы;

– удельный вес занятого на-
селения в возрасте 25–65 лет, 
прошедшего повышение квали-
фикации и (или) переподготовку, 
в общей численности занятого 
в экономике населения данной 
возрастной группы.

При определении значений ин-
дикаторов могут рассматривать-
ся сведения, характеризующие:

– охват населения программа-
ми дополнительного профессио-
нального образования;

– обучение по основным про-
фессиональным образователь-
ным программам, включая про-
граммы профессиональной 
подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих, 
программам переподготовки ра-
бочих, служащих, программы по-
вышения квалификации рабочих, 
служащих;

– обучение по дополнительным 
образовательным программам, в 
том числе дополнительным про-
фессиональным программам и 
дополнительным общеразвиваю-
щим программам для взрослых;

– обучение на рабочем месте в 
форме наставничества, обучение 
технике безопасности;

– посещение профессиональ-
ных конференций, семинаров, 
лекций, тренингов, мероприятий 
по обмену опытом, включая ста-
жировки;

– посещение частных уроков с 
преподавателем, инструктором;

– самообразование с исполь-
зованием печатных материалов 
(профессиональных книг, журна-
лов и т. п.), а также с использова-
нием сети Интернет;

– просмотр или прослушивание 
передач учебного характера;

– посещение образовательных, 
просвещенческих мероприятий, 
лекториев в библиотеках, музе-
ях и других учреждениях сферы 
культуры;

– посещение экскурсий в музе-
ях, по историческим и (или) про-
мышленным объектам.

Достижение высокого значения 
показателя участия взрослого 
населения в непрерывном об-
разовании, сравнимого с обще-
мировыми значениями, будет 
невозможно без радикального 
изменения самого подхода к об-
учению и оцениванию результа-
тов обучения в соответствии с 
общемировой практикой. Умест-
но здесь вспомнить программные 
документы Института ЮНЕСКО 
по обучению на протяжении всей 

жизни, которые внесли вклад 
в развитие политики и практи-
ки непрерывного образования 
в странах, присоединившихся к 
сформулированным этими доку-
ментами принципам. По мнению 
ЮНЕСКО: «Системы оценивания 
во многих обществах все еще 
сконцентрированы на формаль-
ном обучении в образовательных 
учреждениях. В результате боль-
шая часть обучения человека 
является непризнанной, поэтому 
плохо поддерживается мотивация 
и уверенность в том, что стоит 
продолжать обучение. Это приво-
дит к неполному использованию 
таланта и человеческих ресур-
сов общества. Следовательно, 
результаты обучения молодежи 
и взрослых на протяжении жизни 
вне учебных заведений и в нефор-
мальных контекстах должны быть 
замечены, оценены и аккредито-
ваны»4. Этот подход как нельзя 
лучше соответствует требовани-
ям к системе непрерывного обра-
зования взрослых в Российской 
Федерации сегодняшнего дня: в 
то время пока мы оставляли без 
внимания потребности в обуче-
нии каждого конкретного челове-
ка, придерживаясь традиционных 
подходов к построению системы 
образования, этот человек тем 
не менее развивался и обучался, 
самостоятельно дотягиваясь при 
необходимости как до новых об-
разовательных технологий, так и 
до новых знаний. Сейчас важно, 
чтобы эти процессы были систе-
матизированы, а возможности 
расширены за счет развития со-
временной инфраструктуры не-
прерывного образования и пред-
ложения соответствующих услуг.

Образование в зависимо-
сти от способа его полу-
чения можно разделить 

на формальное, неформальное 
и информальное (самообразо-
вание). Независимо от способа 
получения образования в по-
строении индивидуальной обра-
зовательной траектории каждого 
индивида не должно быть «тупи-
ковых маршрутов», то есть лю-
бой путь, выбранный человеком 
в зависимости от своих текущих 
потребностей и возможностей 
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реализации должен быть одина-
ково доступен, более того – про-
должение обучения должно быть 
возможно в любое время и в лю-
бых жизненных обстоятельствах. 
Для достижения этих целей пред-
ставляется необходимым форми-
рование системы информирова-
ния, консультирования и доверия 
к качеству реализуемых образо-
вательных программ, что потре-
бует соответствующих инфра-
структурных решений. Однако 
главным, с нашей точки зрения, 
является построение всей систе-
мы непрерывного образования 
на трех основных «китах» руко-
водства ЮНЕСКО: признание, 
сертификация и аккредитация 
всех способов получения образо-
вания и форм обучения, включая 
неформальное и самообразова-
ние:

– признание – это процесс при-
своения официального статуса 
результатам и навыкам обучения, 
что может привести к признанию 
их значимости обществом;

– сертификация – это под-
тверждение компетентным орга-
ном того факта, что результаты 
или навыки обучения, приобре-
тенные человеком, были оценены 
с использованием баллов и стан-
дартов методологии оценивания;

– аккредитация – это процесс, 
посредством которого компетент-
ный орган, основываясь на оце-
нивании результатов или навыков 
обучения согласно различным 
целям и методикам присваивает 
рейтинги (сертификаты, дипло-
мы или степени) и выдает под-
тверждающие, удостоверяющие 
или опровергающие документы 
по приобретенным навыкам или 
выдает такие документы, как 
портфели навыков. Часто термин 
«аккредитация» применяется для 
оценки качества учреждения или 
программы в целом.

Признание, сертифика-
ция и аккредитация всех 
способов обучения вне 

учебных заведений – это ключ к 
созданию действующей системы 
обучения на протяжении всей 
жизни. Эта система делает за-
метными и оценивает скрытые и 
непризнанные умения, которые 

человек приобретает различны-
ми способами и на разных этапах 
своей жизни. Оценка и признание 
этих результатов обучения могут 
значительно улучшить самооцен-
ку и благосостояние человека, 
мотивируя его продолжать обу-
чение, тем самым укрепляя свои 
возможности на рынке труда.5 

Основополагающее условие –  
признание результатов обучения 
вне зависимости от способа по-
лучения образования, в том числе 
результатов самообразования, 
до сих пор не вполне принима-
ется российским обществом, не-
смотря на инициированные про-
цессы формирования системы 
сертификации профессиональ-
ных квалификаций. В конечном 
итоге речь идет о формализации 
результатов неформального и 
информального образования, до-
кументального закрепления на-
личия тех или иных компетенций. 
Это играет чрезвычайно важную 
роль в развитии рынка труда: обе-
спечении мобильности человече-
ских ресурсов, подтверждении 
профессиональной квалифика-
ции, и особенно важно в сферах 
деятельности, требующих спец-
ифических умений и навыков, 
от которых может зависеть без-
опасность жизнедеятельности. 
В конце концов, не так важно, 
где и как человек учился, важ-
но, что именно он знает и умеет! 
Однако признание, сертифика-
ция и аккредитация необходимы 
лишь в тех случаях, когда в них 
непосредственно нуждается сам 
обучающийся, когда есть объек-
тивные предпосылки для прохож-
дения процедуры сертификации. 
Непрерывное же образование 
взрослых рассматривается се-
годня более широко в двух взаи-
мосвязанных контекстах:

– профессиональное совер-
шенствование, повышение ква-
лификации, приобретение новой 
квалификации для более полного 
соответствия требованиям техно-
логического и социально-эконо-
мического развития, обеспечения 
личной конкурентоспособности и 
эффективности;

– личностное совершенствова-
ние для соответствия развитию 

социальных технологий, повыше-
ния качества жизни, в том числе 
социальной адаптации и беспре-
пятственного доступа к совре-
менным высокотехнологичным 
услугам, формирования активной 
гражданской позиции.

Подход к непрерывному 
образованию взрос-
лых как к необходимому 

культурологическому компоненту 
российского общества заложен 
в суть обоснования российской 
концепции непрерывного обра-
зования взрослых: в качестве 
миссии непрерывного образова-
ния определено «создание сре-
ды для непрерывного роста по-
требностей взрослого населения 
российского общества в направ-
лении восходящего профессио-
нального, личностного и социо-
культурного развития и условий 
для максимально полного удов-
летворения этих потребностей 
во благо усиления могущества 
российской культуры и увеличе-
ния жизненных сил российского 
народа»6. Признавая определяю-
щую роль образования в форми-
ровании общества и государства, 
хотелось бы тем не менее скон-
центрировать внимание на более 
конкретных, а главное – измери-
мых целях и показателях концеп-
ции непрерывного образования 
взрослых.

В сентябре 2014 года по 
инициативе Департамен-
та подготовки рабочих 

кадров и дополнительного про-
фессионального образования 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
состоялась проектно-аналитиче-
ская сессия, в рамках которой 
специалистами образовательных 
организаций и приглашенными 
экспертами были выработаны об-
щие подходы к развитию непре-
рывного образования взрослых 
с целью дальнейшей конкрети-
зации положений разрабатывае-
мой концепции непрерывного об-
разования. В ходе обсуждения 
сформулирован и обобщен ряд 
положений, определяющих как 
замысел и принципы реализа-
ции концепции, так и рамки ин-
ституционального регулирова-
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ния непрерывного образования 
взрослых, целевых программ, 
направленных на формирование 
системы непрерывного образо-
вания взрослых в России, вклю-
чая развитие соответствующей 
инфраструктуры. 

Отмечено, что в системе 
образования реализуют-
ся субъект-субъектные 

отношения. По замечательному 
выражению эксперта Сколково 
Александра Левинтова, образо-
вание – это смена образов. Все 
непрерывное образование укла-
дывается на жизненном пути от-
дельного человека в виде неких 
вех, не всегда совпадающих с по-
лучением диплома.

Цели непрерывного образова-
ния взрослых рассматриваются в 
контекстах обеспечения профес-
сионального роста и личностного 
развития взрослого человека, в 
соответствии с его индивидуаль-
ными потребностями и вне зави-
симости от жизненных обстоя-
тельств. При этом для различных 
возрастных категорий и групп на-
селения должны быть предусмо-
трены различные целевые уста-
новки. Так, по мнению экспертов, 
российская система образова-
ния до сих пор недостаточно вни-
мания уделяет целевым группам, 
представляющим незащищенные 
слои населения, для которых во-
просы социальной адаптации, 
самореализации и развития сто-
ят очень остро. Используемые 
образовательные технологии 
недостаточно соответствуют по-
требностям молодого поколения, 
для лиц же «третьего возраста» 
технологии современного рос-
сийского образования не разви-
ты вовсе. Наибольшее развитие 
получила система дополнитель-
ного профессионального обра-

зования, значительная составля-
ющая которой унаследована от 
советского времени и не учиты-
вает требования к компетенциям 
сегодняшнего дня.

Одно из решений проблемы во-
влечения лиц «третьего возрас-
та» в образовательные процессы 
видится в развитии территориаль-
ной (городской, муниципальной) 
инфраструктуры непрерывного 
образования взрослых, включая 
музеи, библиотеки и иные уч-
реждения культуры, способные 
разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы, от-
вечающие потребностям взрос-
лого населения. Даже функция 
информирования в системе не-
прерывного образования взрос-
лых, вмененная в обязанность 
местным органам социальной 
защиты, позволит своевременно 
удовлетворить потребность стар-
шего поколения в приобретении 
необходимых компетенций.

Учитывая актуальность 
проблем развития непре-
рывного образования, 

внимание специалистов в дан-
ной сфере должно быть сегод-
ня сосредоточено на выработке 
единой методологии непрерыв-
ного образования взрослых. 
Это связано с фактическим от-
сутствием единой терминологии 
и принципов, позволяющих вы-
страивать целенаправленную 
деятельность, координировать 
участие заинтересованных сто-
рон в развитии образовательной 
деятельности и инфраструкту-
ры непрерывного образования 
взрослых, разрабатывать про-
екты и программы, в том числе 
и с государственным участием. 
Государственная поддержка не-
прерывного образования взрос-
лых может рассматриваться в 

отношении развития отдельных 
элементов инфраструктуры, тех-
нологий либо в отношении под-
держки конкретных социальных 
групп. Принципы непрерывного 
образования взрослых должны 
разделяться всеми участниками 
процесса непрерывного образо-
вания, к этим принципам могут 
быть отнесены: 

– экономическая состоятель-
ность (все процессы в систе-
ме непрерывного образования 
взрослых должны быть обеспе-
чены ресурсами);

– организационная устойчи-
вость (система непрерывного 
образования взрослых должна 
существовать и развиваться на 
принципах самоорганизации и 
самообеспеченности);

– содержательная автономия 
(самостоятельность участников 
образовательного процесса в 
выборе содержания образова-
тельных программ целиком в ин-
тересах заказчика).

Эти принципы, а также 
инновационное содер-
жание и методы обра-

зования, его реальная ценность 
и практическая направленность, 
независимая оценка качества 
образования и признание его 
результатов должны обеспечить 
доступность образовательных 
услуг для всех категорий взрос-
лого населения. Современное 
образование должно соответ-
ствовать личным потребностям 
и возможностям осуществления 
образовательной деятельности 
каждого человека, в том числе 
на рабочем месте или непосред-
ственно на дому, путем расши-
рения преподавательской мо-
бильности, развития сетевых и 
информационных технологий.
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